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Наш город имеет свое неповторимое, известное всему миру, архитектурное лицо. Пре-
жде всего, это относится к историческому центру Санкт-Петербурга, который должен 
оставаться неизменным. Но гигантский мегаполис продолжает расти и развиваться, за-
хватывая все новые территории. Новые районы вносят свой вклад в развитие архитек-
турной городской среды. Без пристального внимания к этому процессу всех заинтересо-
ванных сторон невозможно создание условий для комфортной жизни горожан и формиро-
вания успешного имиджа северной столицы на международной арене. 

очередной выпуск нашего архитектурного альманаха выстроен 
в соответствии с направлением пути развития архитектурной мыс-
ли: от вопросов качества архитектуры и строительства, влияния на 
них экспертизы до принципов формирования световой архитекту-
ры, ночного освещения, создания систем управления освещением 
мегаполиса. в названии прошедшей в апреле 2016 года конферен-
ции «архитектура и качество строительства» акцент следует сделать 
на слове «архитектура». Именно о качестве архитектуры шла речь в 
выступлениях участников: что такое качество архитектуры, что ме-
шает реализации идей архитектора на пути от авторского замысла 
до конкретного воплощения. на этом пути архитекторы вынуждены 
преодолевать согласования с различными инстанциями, казусы вза-
имоотношений с заказчиками и застройщиками, конфликты интере-
сов, взаимное недопонимание и неоднозначную трактовку спорных 
моментов.

очень важен вопрос о том, что входит в само понятие качества 
архитектуры. Здесь имеются три основных и обязательных положе-
ния:

•	 Качественный объект должен отвечать высоким требовани-
ям архитектурного искусства.

•	 архитектурный объект или комплекс должен в полной мере 
обеспечивать комфорт живущим или работающим в нем 
людям.

•	 архитектура зданий и сооружений должна быть реализова-
на на высоком уровне строительных требований.

Что же в настоящий исторический момент мешает нам полу-
чать действительно качественные произведения архитектурного 
искусства? несовершенство законодательства в сфере архитекту-
ры и строительства, излишняя регламентация, зачастую уводящая в 
сторону от разумности и искусства, сложности в отношениях меж-
ду участниками процесса проектирования и строительства, а также 
фактическое бессилие архитекторов в борьбе за авторские права.

Современное градостроительное законодательство лишь ча-
стично обеспечивает формирование качественной градостроитель-
ной среды в городе, а, следовательно, не в полной мере способству-
ет созданию комфортной среды проживания. нам необходимы по-
правки в градостроительный кодекс. Стремление бизнеса миними-
зировать свои затраты приводит к тому, что законы и нормативные 
акты, направленные на формирование комфортной среды прожива-
ния, в полной мере не работают. в новых районах с очень тесной за-
стройкой жилое пространство выверено до сантиметра, и вопросы 
комфортности, к сожалению, уходят на второй план. Яркий пример 
тому – озеленение территорий. несмотря на то, что существуют эф-
фективные современные технологии, на деле мы видим в новых рай-
онах удручающе низкий процент озеленения.

Другим, не менее важным, чем градостроительное законода-
тельство, фактором обеспечения качественной архитектуры явля-

ется градостроительная документация. но, к сожалению, ее каче-
ство часто недостаточно высокое. До тех пор, пока архитектуру бу-
дут выталкивать из сферы искусства, об ее истинной художествен-
ной ценности говорить не приходится, можно лишь обсуждать каче-
ство строительства. 

К сожалению, в нашей стране авторские права архитектора пока 
не являются эффективным инструментом повышения качества архи-
тектуры и строительства. У нас не принято упоминание авторов ар-
хитектурных произведений, в то же время застройщики часто спеку-
лируют именами известных архитекторов для привлечения покупа-
телей. Ситуацию призван изменить к лучшему новый закон об архи-
тектурной деятельности, окончательный вариант которого прораба-
тывается в настоящее время.

наш альманах посвящен не только вопросам качества архитек-
туры, но и теме световой архитектуры, которая настолько же важна, 
насколько многопланова и разнообразна. Современный мегаполис 
невозможно представить себе без качественного освещения. Гра-
мотно сформированная система городского искусственного осве-
щения вносит огромный вклад в создание притягательного образа 
Санкт-Петербурга в глазах гостей города, способствует ощущению 
более высокого качества жизни горожан. К сожалению, при форми-
ровании новых жилых районов застройщики подходят к вопросам 
освещения территорий по остаточному принципу, забывая о том, что 
световые решения — не самый дорогой, но при этом очень эффек-
тивный способ улучшения среды обитания людей в новостройках. 

Удачные световые решения делают жизнь людей более ком-
фортной и красивой. Что же необходимо сделать в этом направ-
лении? Решение петербургского архитектурного сообщества одно-
значно: — это проведение конкурсов проектов комплексного осве-
щения уже сложившихся кварталов, которые являются в этом смыс-
ле депрессивными. 

Что же касается системы освещения новых кварталов, то тут 
требуется поднимать значимость соответствующих разделов про-
ектной документации, необходим компетентный и жесткий кон-
троль качества решений по освещению территорий и на стадии со-
гласования проектов, и на этапе приемки домов государственной 
комиссией. немаловажное значение также имеет проблема ноч-
ного освещения, как в новых, так и в строящихся районах, поэто-
му следует разработать особые требования к проектам комплекс-
ного освоения территорий, а в городском бюджете - предусмотреть 
средства для проведения конкурса по комплексному благоустрой-
ству и освещению жилых кварталов.

в заключение хочется отметить, что архитектура в новых райо-
нах может быть простой и функциональной, но за счет продуман-
ного благоустройства, озеленения и освещения получается удоб-
ная для жизни, комфортная и притягательная среда. мы видим 
множество таких примеров в Европе и должны видеть их в ново-
стройках Санкт-Петербурга.

От вОпрОсОв качества стрОительства
 дО принципОв фОрмирОвания 

светОвОй архитектуры
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Что такое качество архитектуры? Это емкое понятие образуют три краеугольных 
камня, три основных критерия, которому должен отвечать качественный архитектурный объект:
1) Соответствие высоким требованиям архитектурного искусства.
2) Обеспечение в полной мере всех условий для комфортного проживания или работы людей.
3) Реализация на самом высоком уровне строительного искусства.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

Это картина идеальная. Что же мешает сегодня претворению 
ее в жизнь? Каким требованиям должно отвечать архитектурное 
сооружение для того, чтобы его можно было с полным основани-
ем причислить к произведениям искусства? Что сегодня в большин-
стве случаев мешает архитектору создавать по-настоящему ка-
чественные архитектурные сооружения и как ему защитить свои 
авторские права? Как добиться согласованного взаимодействия 
между всеми участниками процесса проектирования и строитель-
ства? Как усовершенствовать законодательство в сфере архи-
тектуры и строительства таким образом, чтобы красота, раз-
умная практичность проекта, интересы строителей и комфорт 
для пользователей архитектурного объекта гармонично сочета-
лись между собой?  

Эти и другие вопросы прозвучали на конференции: «архитекту-
ра и качество строительства», которая состоялась 26 апреля 2016 года 
в Доме архитектора. Конференция была посвящена различным аспек-
там формирования качественной градостроительной среды, влиянию на 
нее государственных и частных экспертов, взаимоотношениям архитек-
торов, девелоперов и властных структур, авторским правам архитекто-
ров и способам осуществления ими авторского контроля за своими про-
изведениями. Конференция прошла при поддержке КГа, СРо нП Гиль-
дия архитекторов и инженеров Петербурга, Гильдии Управляющих и Де-
велоперов. 

организатором конференции стали Санкт-Петербургский Союз архи-
текторов и РИа «архитектурные сезоны». Генеральным партнером кон-
ференции выступило Зао «Стройкомплекс XXI» с жилым комплексом 
«аллегро-Парк». в числе партнеров конференции ооо «тРИмо РУС», 
ГК «алютех», ооо «архскин», Зао «хантер Даглас», ооо «Интилед», ооо 
«Райнцинк», ооо «мультилайт», ГК «Доверие», ооо «Бурмистров и пар-
тнеры», деятельность которых, их современные материалы и новейшие 
технологии играют огромную роль в создании качественного строитель-
ства и среды в городе на неве.

Программу конференции участникам представил Президент Союза 
архитекторов Санкт-Петербурга о.С. Романов. он подчеркнул, что кон-
ференция будет выстроена по пути архитектурной мысли, речь пойдет о 
том, что такое качественная архитектура и о том, что мешает адекватной 
реализации идеи архитектора на пути от замысла до материального во-
площения. не менее важным, по мнению о.С. Романова, является вопрос 
об авторском праве архитектора на свои проекты.

Заместитель начальника управления градостроительных обоснова-
ний развития города Комитета по градостроительству и архитектуре а.И. 
Березкин в своем выступлении отметил, что современное градострои-
тельное законодательство смогло бы обеспечить формирование каче-
ственной среды при условии определения ее через количественные и 
качественные показатели. на федеральном законодательном уровне, 
заметил а.И. Березкин, вопросы архитектурно-планировочных решений 
застройки ушли вместе со стадией «проектов застройки». в связи с этим 
КГа считает целесообразным выступить с инициативой о внесении соот-
ветствующих изменений и дополнений в градостроительное законода-
тельство и нормативные технические документы федерального и регио-
нального значения. При этом на федеральном уровне необходимо вне-
сти поправки в Градостроительный кодекс, в том числе касающиеся до-
кументации по планировке территории:

а) дополнить статью 1 Градостроительного кодекса рядом ключевых 
понятий, определяющих предметы градостроительной деятельности;

б) добавить в проект планировки территории (ППт) схему «Эскиз 
застройки», определяющую общее комплексное планировочное реше-
ние рассматриваемой территории с учетом специфики ее расположения 
в «теле» города или иного населенного пункта;

в) вернуть стадию «Проект застройки» (для масштабных ППт), рас-
крывающую положения объектов и определяющую, наряду со стандарт-
ным набором элементов социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, решения и ограничения, определяющие архитектурно-
планировочный облик конкретного квартала. 

По мнению Главного архитектора города, объявленная и законода-
тельно закрепленная градостроительная политика города вместе с раз-
рабатываемыми на ее основе нормативно-правовыми актами, сделает 
ситуацию в городе более прозрачной и предсказуемой, создаст опти-
мальные условия для привлечения инвестиций в сферу строительства.

модераторами конференции выступили С.в. цыцин (Генеральный 
директор «ам цыцина») и о.С. Барков (Генеральный директор «Hansa 
Spb Development»).

Генеральный директор и главный архитектор ооо «архитектурная 
мастерская цыцина» С.в. цыцин отметил, что экономический кризис, на-
чавшийся еще в 2009 году, существенно повлиял на отношение участни-
ков инвестиционно-строительного процесса к проблемам качества. Если 
до 2008 года главным требованием реализации любого проекта была 
его дешевизна и скорость, то после 2009-го года сложные конкурентные 
условия на строительном рынке заставили участников уделять первосте-
пенное внимание качеству проектирования и строительству. С.в. цыцин 
также коснулся темы административных барьеров и быстро меняющихся 
внешних требований. Подчас совокупность разных требований норма-
тивной базы делает невозможным реализацию оптимального решения 
на конкретной площадке. не менее важной, по мнению С.в. цыцина, яв-
ляется проблема весьма ограниченных возможностей архитектора вли-
ять на процесс строительства спроектированного им объекта. 

вице-президент Союза архитекторов СПб в.Э. лявданский в своем 
докладе отметил, что одной из наиболее серьезных проблем является от-
сутствие адекватной системы взаимодействия между участниками стро-
ительного рынка. К этому положению привела недоразвитость россий-
ского законодательства, которое и устанавливает «правила игры». Гра-
достроительный кодекс Рф не определяет субъекта, имеющего право за-
ниматься градостроительной деятельностью. Кроме того, в этом осново-
полагающем документе отсутствует сам термин «архитектурная деятель-
ность», а вместо него используется термин «архитектурно-строительное 
проектирование», под которым понимается лишь создание проектной 
документации. однако данный подход не соответствует мировой прак-
тике. Известное всем соглашение «ACCORD» мСа (международного Сою-
за архитекторов) по рекомендуемым международным стандартам про-
фессионализма в архитектурной практике, принятое в 1996 году в Пеки-
не, трактует архитектурную деятельность как услуги в свете градострои-
тельного проектирования, строительства, консервации, реставрации. на 
практике заказчик осуществляет и проектирование, и строительство, а 
также сам наделяет себя функциями перепроектирования в сфере стро-
ительства. в.Э. лявданский подчеркнул, что корни проблем реального 
рынка, к которым относятся деградация градостроительной среды, ухуд-
шение качества архитектуры, отсутствие системы защиты авторского 
права, лежат в Градостроительном кодексе. необходимо положить ко-
нец практике объединения функций Заказчика, архитектора и Подряд-
чика в одном лице. в некоторых странах эти функции разъединены за-
конодательно, поскольку считается, что иначе происходит конфликт ин-

архитектОр мОжет сбалансирОвать 
интересы всех участникОв 

стрОительнОгО рынка

тересов. Градостроительный кодекс определяет целую группу объектов, 
для которых отсутствует требование участия в работе над ними архитек-
тора. Поскольку такие объекты не проходят государственную эксперти-
зу, выполнять эти проекты может кто угодно, и это является нонсенсом с 
точки зрения международной практики. 

архитекторы, согласно международному соглашению, отвечают не 
за проектную документацию и даже не за авторский надзор, а за каче-
ство, устойчивость и благополучие среды обитания общества. необхо-
димо приводить в цивилизованный вид общеправовую культуру в дан-
ной отрасли. выиграют от этого все, подчеркнул вице-президент, а об-
щество освободится от нынешнего противостояния между девелопера-
ми и архитекторами, поскольку будут учтены все разумные требования 
общества и государства.

Председатель Комитета по качеству и безопасности строительства 
при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗфо, 
президент Группы компаний «ннЭ» а.И. орт в своем выступлении уде-
лил внимание вопросам качества строительства, подчеркнув, что это 
многослойное понятие начинается с архитектурного проекта и вклю-
чает в себя качество строительных материалов и строительных работ. 
одной из основных причин низкого качества строительства, по мнению 
а.И. орта, является отсутствие совершенной системы управления стро-
ительством и подготовки кадров всех участников строительного процес-
са. Действующие в Рф нормативы и своды правил, принятые минстроем, 
мЧС и минтрансом, подчас противоречат друг другу. Если оценить сто-
имость жизненного цикла здания от проектирования к строительству и 
эксплуатации, то можно заметить, что на проектирование приходится са-
мая незначительная доля инвестиций - около 5%. При этом ошибки, до-
пущенные на стадии проектирования, приводят к значительным неза-
планированным затратам на более поздних этапах и особенно на стадии 
строительства. Еще одним немаловажным вопросом является эксперт-
ное сопровождение. Именно экспертиза на сегодняшний день является 
первым рубежом контроля качества, на котором еще многое можно ис-
править. Исправлять ошибки на стадии строительства уже поздно. а.И. 
орт указал также на ближайший процесс стирания граней между госу-
дарственной и негосударственной экспертизами.

Генеральный директор «Hansa Spb Development» о.С.Барков заме-
тил, что процесс развития девелоперской деятельности имел взрывоо-
бразный характер. в один момент «из ничего» появлялись десятки ком-
паний, которые выполняли сотни проектов, и у всех была совершенно 
разная мотивация. в тот момент большую роль сыграли такие контроли-

рующие органы, как ГаСн (Государственный строительный надзор) и го-
сударственная экспертиза проектной документации.

Руководитель практики по интеллектуальной собственности и ин-
формационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» 
Е. Смирнова посвятила свой доклад вопросу о том, как правильно соста-
вить договор на разработку проектной документации на строительство с 
точки зрения передачи авторских прав на архитектурное решение. ав-
торские права, заметила Е. Смирнова, не защищают всю проектную до-
кументацию в целом. Речь идет только о разделе «архитектурные реше-
ния». Решение может воплощаться как в архитектурных объектах, так и 
в готовых сооружениях. таким образом, если автор не дал своего согла-
сия на внесение изменений в конкретный проект, то эти изменения мо-
гут быть оспорены в суде. Соблюдение авторских прав значительно вли-
яет на качество строительства. но в большей степени это касается внеш-
него облика здания и использования тех материалов, которые заявле-
ны в проекте. важно понимать, подчеркнула Е. Смирнова, что авторские 
права никоим образом не регулируют технические особенности и стан-
дарты строительства. 

в целом мероприятие прошло на высоком, профессиональном уров-
не. в дальнейшем проведение подобных мероприятий будет содейство-
вать развитию конструктивного диалога между специалистами всех об-
ластей, что положительно отразится на процессе создания комфортной 
среды проживания в Санкт-Петербурге и его агломерациях.

ГУлЯЕва Е.в
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Город - это не только площадка для удовлетворения человеком основных потребностей, но и социокультурное образование, облик ко-
торого напрямую влияет на сознание и психологию его жителей. Это, в свою очередь, оказывает воздействие на то, какой станет окру-
жающая городская среда в будущем с учетом нового строительства и реконструктивных мероприятий, как будет воспринята населени-
ем, насколько станет привлекательной для внешнего мира, в том числе и с эстетической точки зрения.

Городская среда Санкт-Петербурга формировалась на протяжении более трехсот лет. Обладая относительно небольшим количе-
ством существенных ограничений (ширина улиц и переулков, высота карниза Зимнего дворца, правило брандмауэра), нашим предше-
ственникам удалось создать достаточно целостную городскую среду, отличающуюся известным уровнем комфортности.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

найденные градостроительные подходы были использованы и в со-
ветский период развития города, при этом в планировочные решения 
были привнесены элементы гуманизма и заботы о населении города. на 
протяжении многих лет городу удавалось сохранять некое равновесие 
между рациональным использованием городской территории с учетом 
природных характеристик и эстетикой формирования его архитектурно-
градостроительного облика.

К сожалению, в последнее время, количество метров объектов капи-
тального строительства стало резко преобладать над качеством плани-
ровочных и архитектурных решений, которые в значительной степени и 
формируют качественную градостроительную среду.

Современное градостроительное законодательство смогло бы обе-
спечить формирование качественной градостроительной среды в городе 
при условии адекватного определения этой среды через количествен-
ные и качественные показатели.

в Градостроительном кодексе отсутствуют такие понятия: «город», 
«градостроительство», «градостроительная политика», «градостроитель-
ная среда». Упоминаемые при определении нормативов градострои-
тельного проектирования «благоприятные условия жизнедеятельности 
человека» остаются нераскрытыми.

в документах территориального планирования (включая генераль-
ные планы), градостроительного зонирования, материалах по планиров-
ке территории, понятие градостроительной среды и ее качества отсут-
ствует.

нормативы градостроительного проектирования устанавливают 
только совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспечения объектами обслуживания и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния.

так, на федеральном законодательном уровне вопросы 
архитектурно-планировочных решений застройки ушли вместе со ста-
дией «проекты застройки», а благоприятные условия жизнедеятельно-
сти свелись к минимальному набору объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания. на методическом уровне пред-
принимаются попытки охарактеризовать параметры «качественной гра-
достроительной среды». в 2013 году минрегион России выпустил приказ 
№371 «об утверждении методики оценки качества городской среды про-
живания», в котором приводятся 13 параметров оценки качества с раз-
личной весомостью (включая «динамику численности населения», «со-
циальные параметры общества»). 

Интересна методика оценки качества жилой среды предложен-
ная институтом территориального планирования «Урбаника», в кото-
рой авторы близко подошли к пониманию «качественной градострои-
тельной среды» в городе. в ее основу положен кроссмасштабный сре-
довой подход и использованы 30 критериев, относящихся к шести мас-
штабам оценки: «Город», «микрорайон», «Квартал», «Дворовая террито-
рия», «Придомовая территория», «объект». однако предложенный ими 
метод позволяет оценить с определенной долей объективности только 
результат, что не соответствует рассматриваемому вопросу.

Уникальным документом, призванным ответить на поставленные во-
просы, явился Закон Санкт-Петербурга «о порядке предоставления ре-
шения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта в сфере жилищного строительства». в «основных понятиях» Зако-
на введены такие термины, как: архитектурный облик Санкт-Петербурга, 
архитектурно-строительный облик объекта, композиционный прием.

в настоящее время территория Санкт-Петербурга делится на три 
типа сред:

а) территории исторических поселений, специфические градостро-
ительные регламенты для которых разрабатываются на основе сложив-
шейся исторической среды и состав которых определяет федеральное 
законодательство в области охраны объектов культурного наследия;

б) территория (за исключением исторических поселений) истори-
чески сложившихся районов Санкт-Петербурга, до недавнего времени 
регулируемая тСн 30-306-2002 «Реконструкция и застройка историче-
ски сложившихся районов Санкт-Петербурга», которые актуализируют-
ся в настоящее время в виде «регионального методического документа» 
(РДм). в указанном документе выделены сложившиеся средовые рай-
оны, охватывающие все территории доиндустриальной застройки со-
ветского периода. Для реконструкции данной территории уже имеют-
ся определенные предложения в виде «регламентов градостроительно-
композиционного и средового зонирования» проф. Семенцова С.в., под-
готовленных на основе градоформирующего потенциала историческо-
го наследия;

в) территории в границах Санкт-Петербурга как субъекта Российской 
федерации и не попавшие в первые две категории. Для этих территорий 
и предстоит выполнить все вышеперечисленное.

в результате город получит «градостроительные регламенты», ко-
торые в сочетании с нормативами градостроительного проектирова-
ния создадут в Санкт-Петербурге предпосылки для формирования «ка-
чественной градостроительной среды». нельзя утверждать, что это бу-
дет гарантией создания шедевров, но, несомненно, поможет избежать 
серьезных градостроительных ошибок.

Исходя из изложенного, Комитет по градостроительству и архитек-
туре считает целесообразным выступить с инициативой о внесении из-
менений и дополнений в градостроительное законодательство и норма-
тивные технические документы федерального и регионального значе-
ния, которые создают предпосылки для формирования комфортной го-
родской среды. на федеральном уровне необходимо внести поправки в 
Градостроительный кодекс, в т.ч. касающиеся документации по плани-
ровке территории:

•				дополнить	ст.1	Градостроительного	кодекса	рядом	ключевых	по-
нятий, определяющих предметы градостроительной деятельности.

•	 	 	 	 добавить	 в	 проект	 планировки	 территории	 схему	 «эскиз	 за-
стройки», определяющий общее комплексное планировочное решение 
рассматриваемой территории с учетом специфики ее расположения в 
«теле» города или иного населенного пункта.

•				вернуть стадию «Проект застройки» (для масштабных ППт), уточ-
няющую и раскрывающую положения проектов планировки территории, 

Обеспечивает ли сОвременнОе
 градОстрОительнОе 

закОнОдательствО фОрмирОвание
качественнОй гОрОдскОй среды?

и определяющую наряду со стандартным набором нормируемых элемен-
тов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, решения и 
ограничения, определяющие архитектурно-планировочный облик кон-
кретного квартала, в частности:

•				линий	регулирования	застройки;
•				расположение	зданий,	строений	и	сооружений,	этажность,	тип	и	

другие их характеристики;
•				архитектурное	решение	застройки.
на региональном уровне необходимо следующее:
•				ввести	в	городское	законодательство	понятие	«комфортная	го-

родская среда» с включением образной составляющей и сформировать 
перечень показателей, характеризующих «комфортность»;

•				актуализировать	ТСН	(с	переводом	в	РДМ)	и	подготовить	новую	
версию РДм в части следующих типов городских сред.

названные региональные методические документы должны содержать: 
•				средовые	характеристики	соответствующих	территорий	и	пока-

затели, определяющие комфортную городскую среду с учетом специфи-
ки места, что поможет проектировщику находить решения, отвечающие 
контексту и своеобразию окружающей среды;

•				дополнить	Нормативы	градостроительного	проектирования	по-
казателями, учитывающими иерархическую структуру города и его типо-
логию, включая плотность и характер застройки;

•	 	 	 	 постепенно	 дополнять	 градостроительные	 регламенты	 Правил	
землепользования и застройки Санкт-Петербурга градостроительно-
композиционными, средовыми и архитектурно-планировочными каче-
ственными и количественными показателями.

Создание системы взаимоувязанных документов, а также разработ-
ка и официальное закрепление методики оценки качества городской 
среды, позволит обеспечить исполнительным органам государственной 
власти принятие обоснованных и объективных решений при реализа-
ции градостроительной и жилищной политик, учитывающих специфику 
Санкт-Петербурга.

объявленная и законодательно закрепленная градостроительная 
политика города вместе с разрабатываемыми на ее положениях норма-
тивными правовыми актами, сделает ситуацию в городе более прозрач-
ной и предсказуемой, что «в свою очередь» создаст лучшие условия для 
привлечения инвестиций в сферу разнообразного строительства.

Главной целью градостроительной и жилищной политик являет-
ся создание комфортной среды жизнедеятельности, которая позволя-
ет гражданам удовлетворять жилищные потребности и обеспечивать вы-
сокое качество жизни в целом. Эффективность такой политики суще-
ственно повысится при ее территориальной дифференциации с учетом 

социально-экономического и градоформирующего потенциала города и 
иных поселений.

Для выработки этих политик на региональном уровне и принятия 
квалифицированных решений по развитию городов и иных поселений 
критически важной является задача оценки качества городской среды.

в набор показателей (как объективно измеряемых, так и субъектив-
но оцениваемых), наряду с такими характеристиками городской среды, 
как транспортная связность, доступность услуг, экологическая обстанов-
ка, благоустройство, уверенная ориентация в пространстве, необходимо 
включать эстетику городской среды как необходимое условие комфор-
та для жителей.

Кроме того, необходимо уделять внимание общему снижению вы-
сотных характеристик застройки, гуманизируя среду и придавая ей че-
ловеческий масштаб, отвечающий историческим традициям и потреб-
ностям населения. Именно малоэтажная многоквартирная застройка в 
большинстве европейских столиц, особенно скандинавских, является 
наиболее востребованной с точки зрения потребителей, а также ком-
мерчески выгодной.

образная и архитектурно-планировочная составляющая градостро-
ительной деятельности напрямую воздействует на повышение качества 
жизни населения, что должно стать существенным элементом общепри-
знанного петербургского менталитета.

в связи с этим, еще раз следует обратить внимание на необходи-
мость вместе с качеством жизни повышать ее образную архитектурно-
планировочную составляющую. Пока что эта мысль для большинства за-
стройщиков не столь очевидна.

БЕРЕЗКИн а.И.
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На мой взгляд, предмет обсуждения данной конференции затрагивает весьма наболевшие вопросы, поскольку нынешнее положение на 
строительном рынке можно охарактеризовать как отсутствие эффективной системы взаимодействия между его участниками, каждый 
из которых обладает полным набором полномочий. Между тем, мировая практика предусматривает наличие такой сбалансированной 
системы взаимодействия. Ее существование определяется законодательством развитых стран, в сравнении с которым уровень россий-
ского национального законодательства в сфере строительства выглядит недостаточно развитым.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

Как всем известно, главным документом, регулирующим дея-
тельность всех участников строительного процесса, является Гра-
достроительный кодекс. Если открыть этот документ на первой 
странице и прочитать раздел «термины и определения», то мож-
но получить реальную картину того, что происходит на российском 
рынке.

во-первых, не определен сам субъект, который занимается гра-
достроительной деятельностью. Это означает, что такой деятельно-
стью может заниматься кто угодно.

во-вторых, в данном документе отсутствует термин «архитектур-
ная деятельность», вместо него используется понятие архитектурно-
строительного проектирования, причем, только в самом узком его 
понимании: как создание проектной документации. центральный 
вопрос состоит в том, насколько это соответствует международной 
практике. Как известно, существует соглашение международного со-
юза архитекторов ACCORD по рекомендуемым международным стан-
дартам профессионализма в архитектурной практике, принятое в 
Пекине в 1996 году. Этот документ был создан с целью реализации 
универсальной системы, в рамках которой могли бы действовать ар-
хитекторы, находясь под различными юрисдикциями. таким обра-
зом, международное соглашение определяет некие универсальные 
правила «профессиональной игры» в архитектурной практике, а так-
же направления развития архитектурной профессии. немаловажно, 
что работа над соглашением была проведена в рамках развития си-
стемы вто, в которую вступила и наша страна.

Если обратиться к понятию архитектурной практики, о котором 
идет речь в данном документе, то следует отметить, что в российской 
терминологии она именуется архитектурной деятельностью и трак-
туется как профессиональные услуги в сфере градостроительного 
проектирования, строительства, консервации, реставрации и так да-
лее. При сравнении определения градостроительной деятельности в 
Градостроительном кодексе и архитектурной деятельности в ACCORD 
можно заметить, что они практически идентичны, если исключить 
из градостроительной деятельности вопросы эксплуатации зданий. 
на практике в нашей стране заказчик сам осуществляет изыскания, 
проектирование, и строительство. он же выполняет функции, прису-
щие профессиональной деятельности архитектора. но это противо-
речит и здравому смыслу, и международным стандартам. Я убежден, 
что именно в этом, т.е. в качестве нашего Градостроительного кодек-
са, кроется коренная причина всех наболевших проблем: наруше-
ния авторского права, деградация градостроительной среды, ухуд-
шение качества проектирования и строительства.

весьма показателен следующий пример: в Градостроительном 
кодексе имеет место подмена понятия архитектурной деятельно-
сти, которая является сугубо профессиональной, на понятие гра-
достроительной деятельности, которая определена для неограни-
ченного круга лиц. При этом градостроительная деятельность под-
разумевает возможность смешения в одном лице функций заказ-
чика, архитектора, инженера и строительного подрядчика. Именно 
в этом смешении столь различных и даже имеющих определенный 
конфликт интересов функций находится корень многих бед. отсю-
да следует единственно возможный вывод: эти функции необходи-
мо разделить. Причем в некоторых странах такое разделение закре-
плено законодательно, т.к. считается, что их совмещение приводит к 
конфликту интересов. К сожалению, российский законодатель пока 
этого не понимает. 

нет в российском законодательстве и определения профессио-
нальной деятельности, но зато есть определение предприниматель-
ской деятельности, и все законодательство, связанное со сферой 
строительства, вращается вокруг понятия предпринимательства. в 
этом также кроется причина огромных перекосов в реальной дея-
тельности в сфере строительства, нарушений авторских прав и це-
лого ряда других проблем.  

Еще одна особенность заключается в том, что для целой группы 
объектов Градостроительный кодекс не требует участия архитекто-
ра. Поскольку эти объекты не проходят государственную эксперти-
зу, то выполнять такие проекты может кто угодно. Данная ситуация 
с точки зрения международной практики является абсолютно пара-
доксальной. Градостроительным кодексом не предусмотрена необ-
ходимость контроля со стороны профессионалов – архитекторов и 
инженеров - за процессом возведения объектов. Это является аб-
солютным нонсенсом в международной практике. Что же касается 

архитектурная деятельнОсть. 

миссия 
невыпОлнима?

квалификационных требований к архитектору, то их, по сути дела, 
на сегодняшний день просто нет, поскольку Градостроительный ко-
декс подходит к этому абсолютно формально. Существует только 
требование о прохождении раз в пять лет процедуры подтвержде-
ния квалификации, но эти подтверждения подчас просто покупа-
ются. 

возвращаясь к соглашению международного союза архитекто-
ров, следует отметить, что данный документ содержит четкое опре-
деление того, кем является архитектор: это человек, получивший 
не менее чем за 5 лет, академическое архитектурное образование, 
а также прошедший практическую подготовку-интернатуру. толь-
ко после этого молодой специалист получает звание архитектора, 
и право самостоятельно выполнять проекты. весьма показательно, 
что согласно соглашению ACCORD архитекторы отвечают не за про-
ектную документацию и даже не за авторский надзор, а за каче-
ство, устойчивость и благополучие среды обитания общества. И это 
абсолютно правильно: архитектор по своей природе способен осу-
ществлять баланс интересов всех участников рынка. У нас даже на 
государственном уровне часто говорится о том, что нужно умень-
шать стоимость проектирования. При этом почему-то упускают из 
виду, что стоимость проектирования обратно пропорциональна сто-
имости строительства. Стоимость проектирования сегодня состав-
ляет от 1% до 3% от стоимости строительного монтажа. Если сто-
имость проектирования объекта выше, то понятно, что такой про-
ект является более зрелым и продуманным, а это значит, что затра-
ты на строительство такого объекта будут меньше, а качество выше. 
Какими же могут быть конкретные меры, которые могли бы помочь 
в решении указанных выше проблем? Союз архитекторов дал ответ 
на этот вопрос, разработав целый пакет предложений для принятия 
на законодательном уровне, которые могли бы качественно улуч-
шить ситуацию: 

1. Создание общей законодательной основы для любой профес-

сиональной деятельности в виде отдельного закона или главы в Граж-

данском кодексе, посвященной профессиональной деятельности.

2. Принятие поправок в Градостроительный кодекс, которые ис-
ключают смешение функций заказчика, подрядчика и архитектора 

и четко определяют для каждой из этих ролей свой комплекс прав, 
обязанностей и ответственности. 

3. Принятие поправок к Закону об архитектурной деятельности 
в Рф, предусматривающих введение системы присуждения специа-
листам профессиональной квалификации, в результате чего в Рос-
сии появятся архитекторы, уровень компетенции которых будет от-
вечать всем требованиям международных стандартов. настольной 
книгой архитектора в этом случае будет стандарт профессиональ-
ной деятельности, который описывает профессию целиком, и цен-
тральным элементом которого является кодекс профессиональной 
этики архитектора.

 
К сожалению, пока общеправовая культура в отрасли находит-

ся на удручающе низком уровне, но реализация предложений Сою-
за архитекторов может поднять этот уровень и существенно снизить 
напряженность в отношениях между архитекторами и застройщика-
ми. в конечном итоге в выигрыше окажутся все участники рынка, а 
потребности общества и требования государства будут реализовы-
ваться в конкретных проектах. 

лЯвДанСКИй в.Э.
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достроительных проблем. Переход от моноцентрической к полицентри-
ческой модели вкупе с наличием четкой и разумной градостроительной 
политики может дать положительный результат.  Что же мешает реали-
зации на практике идеи комфортной городской среды? 

ни для кого не секрет, что прежде, чем в построенном доме поселят-
ся люди, произойдут взаимодействия многих структур по цепочке Заказ-
чик - Девелопер – архитектор – Экспертиза – Служба государственно-
го строительного надзора и экспертизы (ГаСн) и опять Строители – ГаСн 
- Девелопер. Естественно, что на каждом этапе могут иметь место про-
блемы и конфликты интересов, и все это не может в итоге не отразиться 
на качестве объектов. одной из главных проблем является желание за-
стройщиков как можно больше и быстрее заработать, при этом они ред-
ко заботятся о комфорте конечных потребителей и действуют по схеме 
«Построил – продал - забыл». 

Разумеется, такой подход совершенно неприемлем, и первым, кто 
должен изначально позаботиться о комфорте будущих жильцов, явля-
ется архитектор. Именно он, в первую очередь, ответственен за форми-
рование искусственной среды, начиная от соблюдения общих принци-
пов градостроения и до планировки квартир. К компетенции архитекто-
ра относятся также планирование движения людей, открытых и закры-
тых пространств, удобство парковки, автостоянки, проезды.

Конечно, в том случае, когда застройщик строит здание для соб-
ственных нужд, он все детально спланирует и продумает. Бывают и хо-
рошие примеры, когда инвестор, стремясь победить в конкурентной 
борьбе, формирует более качественное предложение для потребите-
ля. но пока чаще всего, к сожалению, девелоперы поступают цинич-
но. наши градостроительные нормы и правила лишь отслеживают обя-
зательный минимум потребительских качеств. Да и представление в об-
ществе о том, что такое хорошо и плохо в плане архитектуры, пока еще 
очень размыто. 

Зачастую люди, желающие приобрести жилье эконом-класса, не мо-
гут найти на рынке чего-то более или менее приличного. К сожалению, 
не все архитектурные мастерские добросовестно выполняют свои про-
фессиональные обязанности, часто они идут на поводу у застройщика, 
что в итоге негативно сказывается на качестве объекта. между тем, полу-
чить качественные и удобные для жизни людей архитектурные решения 
вполне возможно и без удорожания проекта. вместо этого можно сде-
лать более весомой интеллектуальную составляющую проекта, повысить 
качество его архитектурно-планировочной составляющей. в этом слу-
чае потребитель получит комфортную среду без лишних затрат. такой 
подход, конечно, требует приложения усилий в убеждении заказчика. К 
счастью, есть хорошие примеры добросовестной и успешной работы ар-
хитектурных мастерских. в частности Зао архитектурное бюро «Земцов, 
Кондиайн и партнеры» умеет работать с заказчиком, а их ЖК «Смольный 
парк» завоевал первую премию на конкурсе «архитектон». Если ранее 
это бюро проектировало только 
жилье элит и комфорт–класса, 
то в период кризиса оно реши-
лось на эксперимент и занялось 
проектированием комфортного 
жилья эконом-класса, доступ-
ного по цене для массового по-
требителя. 

влияет ли личность архи-
тектора на качество архитек-
турных объектов? в опреде-
ленной степени, это так и есть. 
ведь если застройщик хочет 
получить отличный результат, 
то обращается к архитектору 
с именем, которое он зарабо-
тал за свою долгую профессио-
нальную жизнь. 

одним из важных инстру-
ментов повышения качества ар-
хитектуры и строительства яв-
ляется авторское право. но при 
этом оно, разумеется, должно 
работать. У нас же сегодня на-
лицо обратная ситуация: даже 
авторский надзор, который был 
ранее всегда необходимым ком-

понентом в работе архитектора и застройщика, становится необяза-
тельным. лобби строительного комплекса добилось принятия поистине 
страшного нового закона, согласно которому архитектор не обязан осу-
ществлять авторский надзор. теперь есть опасность, что мы на выходе 
будем получать строительные объекты, качество которых никем не кон-
тролируется, поскольку архитектор в нашем государстве пока, к сожале-
нию, не имеет того статуса, который у него должен быть.

К счастью, у архитектора есть помощники. Речь идет о тех добро-
совестных экспертах, которые не станут продавать свою подпись на ак-
тах государственной или коммерческой экспертизы, а будут добивать-
ся соответствия объекта всем нормам и правилам. Грамотная эксперти-
за – важный элемент процесса проектирования и утверждения архитек-
турного объекта, который не позволяет застройщикам навязать свои эго-
истические решения, противоречащие интересам общества и авторско-
му замыслу. 

авторский замысел архитектора – продукт комплексный, он явля-
ется главным связующим звеном для всего процесса создания архи-
тектурного объекта, а сам архитектор должен быть координатором для 
всех, кто участвует в этом процессе. однако роль архитектора должна 
быть закреплена законодательно, поскольку его статус и ценность недо-
статочно просто провозгласить. над этим сейчас работает националь-
ная палата архитекторов. остается надеяться, что она сумеет провести 
в жизнь идею лицензирования. в этом случае и в обществе постепен-
но сформировалось бы уважение к этой профессии. лицензированный 
архитектор станет реально значимой фигурой с четко определенными 
правами и обязанностями, которая сможет влиять и на заказчиков, и на 
строителей, отстаивая интересы конечного потребителя.

Профессионалы часто говорят о том, что архитектура – это посыл в будущее. Это, безусловно, верно, и крайне важно уже сейчас за-
думываться о том, что будет востребовано в будущем, а также о том, какой смысл необходимо вкладывать в само понятие качества ар-
хитектуры. А начинается оно с простых и даже банальных вещей: защищенность от ветра, шума и городского транспорта внутриквар-
тальных пространств, продуманность пешеходных потоков, наличие как общедоступной, так и закрытой территории, где могут безо-
пасно гулять дети, удобное расположение парковок. Одним словом, в этой сфере нет мелочей. 

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

но ведь не одним комфортом определяется качество? Есть же и 
эстетическая сторона вопроса? 

Конечно, существует эстетическая, и практическая сторона поня-
тия качества. Красота архитектуры, безусловно, имеет большое значе-
ние для формирования благоприятного имиджа города в глазах тури-
стов и самих горожан. она необходима, ведь никто не захочет жить сре-
ди унылых уродливых «коробок». но не меньшее значение, чем красота, 
имеет качество проектирования и исполнения архитектурных объектов 
для комфорта жителей города и повышения уровня качества их жизни. 
в процессе проектирования архитектурных объектов никогда не следу-
ет, увлекаясь внешней, фасадной стороной здания, забывать о том, на-
сколько удобно и комфортно потом будут в нем жить люди. 

Речь идет, в том числе, не только об изначальной планировке кварти-
ры, но и о потенциальной возможности будущих перепланировок. При-
ведем простой пример. Как известно, существуют различные виды кон-
структивных систем здания: каркасная система и бескаркасная. в боль-
шинстве случаев для строительства жилых и административных зданий 
используется бескаркасная система здания. Каркасная система уступа-
ет ей в плане сроков возведения, а также затрат труда и финансовых ре-
сурсов. однако она обладает более гибкими возможностями в области 
объемно-планировочных решений и позволяет легко производить пере-
планировку в уже построенном здании. Крайне важно, чтобы новое зда-
ние органично вписалось в городской архитектурный ландшафт, но не 
менее важно и то, насколько комфортна для жизни планировка квартир 
в нем, насколько удобно расставить в комнатах мебель. Эта задача не так 
проста, и она может усложняться небольшой общей площадью кварти-

ры. некоторые застройщики в качестве межкомнатных перегородок ис-
пользуют железобетонные поперечные стены, в результате чего затруд-
няется дальнейшая перепланировка квартиры. те, кто реализует подоб-
ные решения, вряд ли всерьез задумываются о том, насколько удобны 
будут покупателям такие квартиры.

Комфорт жителей, однако, определяется не только планировкой 
квартиры, но и микрорайоном их проживания. При формировании квар-
тальной застройки необходимо учитывать воздействие на жителей фак-
тора высотности. не секрет, что большой комплекс зданий по 20-25 эта-
жей не создает для людей комфортную среду обитания. в то же время 
разновысотная застройка часто снаружи выглядит намного более при-
влекательной, чем малоэтажная. немалое значение имеет то, каким об-
разом спроектирован двор. в комфортном дворе могут без опаски гулять 
дети, не  дует пронизывающий ветер и нет доступа автомобилям. 

все это имеет уже отношение не только к качеству архитектуры, но и 
к более широкому понятию комфорта городской среды, которая начина-
ется с комфорта среды обитания в каждом микрорайоне. но как же соз-
дать в Санкт-Петербурге комфортную городскую среду? Прежде всего, 
необходимо сформировать в пригородах и на окраине города, самодо-
статочные районы, в которых есть вся необходимая социальная инфра-
структура, рабочие места, торговые и спортивные центры, места прове-
дения досуга и культурного отдыха. в этом случае горожанам не придет-
ся тратить время и средства на ежедневную дорогу в центр города, где 
в настоящее время сконцентрированы рабочие места. в результате из-
менится сам стиль жизни петербуржцев. определенный моноцентризм, 
присущий Санкт-Петербургу, представляет собой источник главных гра-

качествО архитектуры и пОлицентрическая мОдель 
сОздадут кОмфОртную гОрОдскую среду

ЖК “Смольный парк”

Александринский театр 2-я сцена

КонДИайн м.о.
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В этой статье я решил затронуть тему качества архитектуры массовой застройки, где проживает подавляющее большинство жи-
телей Ленинграда и Санкт-Петербурга, так как с элитной архитектурой особых проблем нет. За советские годы по объёму жилья было 
построено три Петербурга. Жители районов Ржевки и Купчино, Юго- и Северо-Запада города и сегодня живут в ленинградском прошлом. 
В тоже время, в районах новостроек постсоветского периода уже выросло поколение жителей нового Петербурга. Моя практика архи-
тектора пришлась на эти два периода поровну. Первые двадцать лет, приблизительно до 1995 г. – это было проектирование на осно-
ве социалистических градостроительных принципов и советской стройиндустрии, а последние двадцать лет - в условиях доминирова-
ния строительного бизнеса и болезненного реформирования нормативной базы, которая до настоящего времени ещё не вышла из состо-
яния «турбулентности».

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

Социалистическое градостроительство было органичным эле-
ментом плановой экономики. Каждые 25 лет Генеральным планом 
ленинграда определялись принципиальные направления градостро-
ительного развития. на основе Генплана разрабатывались «Проек-
ты детальной планировки» (ПДП) крупных районов, сравнимых с не-
большими городами. И, наконец, переходили к «Проектам планиров-
ки» отдельных кварталов. объёмно-планировочное решение каждо-
го квартала обязательно рассматривались на Градостроительном со-
вете и было законом для дальнейшего рабочего проектирования. на 
основе этих решений выполнялась привязка типовых проектов жи-
лья, школ, ДДУ и соцкультбыта. До 10% процентов застройки разре-
шалось выполнять по индивидуальным проектам. 

но идеальная и стройная градостроительная цепочка от масшта-
ба Генплана города до малых форм на площадках отдыха, не дала 
ожидаемых результатов. всё благие планы по созданию комфорт-
ной, эстетически организованной городской среды, разбились о 
мощную советскую стройиндустрию, которая требовала упрощения 
и укрупнения ради потока квадратных метров жилья. Было утраче-
но и качество архитектуры, и её масштаб. Бесконечное повторение 
серий производства ДСК 2, 3, 4 и 5 создавало унылую эстетическую 
среду из панелей с осыпающейся плиткой трёх цветов и швов, зама-
занных тиоколовой мастикой. масштабы этих монстров не позволя-
ли создавать уютные дворовые пространства. Да и жители практиче-
ски не пытались благоустроить свои подъезды, придомовые газоны и 
скверики, т.к. не были их полноценными хозяевами.

 После развала Советского Союза прекратилась разработка гра-
достроительных проектов. Без государственных заказов погибли до-

мостроительные комбинаты и мощные «квартальные» тресты Глав-
ленинградстроя. Чудом выживали акционированные «кирпичные» 
и «отделочные» тресты. молодой строительный бизнес набросил-
ся сначала на недостроенные пятна квартальной застройки, а позже 
перешёл к уплотнительной застройке. Подкрепив свои действия со-
ответствующими перерасчётами, он утяжелил существующую квар-
тальную инфраструктуру новым жильем. Большинство участков от-
водилось по линии фундаментов. Стало не хватать мест в существую-
щих школах и садиках. Увеличилась дополнительная нагрузка от ав-
томобилей, которая не компенсировалась строительством новых га-
ражей. в конце концов, начались протесты жителей кварталов, по-
чувствовавших ухудшение комфортности жилой среды. 

однако в этот же период проявились и положительные тенден-
ции, и прежде всего, переход к индивидуальному проектированию 
с использованием гибкой технологии кирпичного и монолитного 
домостроения. архитекторы в персональных мастерских получили 
возможность наиболее полно проявить свои творческие идеи. Дома 
приобрели индивидуальность, а поскольку квадратный метр стоил 
ещё относительно недорого, заказчику важно было получить боль-
ший «выход» жилой площади с земельного участка. Поэтому появи-
лись большие, часто многокомнатные, удобные квартиры, с кухнями-
столовыми по 15-25 кв. м, просторными остекленными лоджиями и 
балконами. Пришли новые строительные материалы и технологии. 
Руководители зарождающегося строительного бизнеса напрямую, 
без посредников, работали с архитекторами. в прямых, партнёрских 
диалогах проще было убеждать заказчика в правильности своих ре-
шений. несомненно, именно в этот период удавалось проектировать 
наиболее комфортные квартиры в сфере не элитного жилого стро-
ительства. 

Сегодня полноценное градостроительное проектирование, опре-
делявшее объёмно-пространственное композиционное решение за-
стройки новых районов, переродились в «Проекты планировки тер-
риторий» (ППт). Этот плоскостной документ землеустройства позво-
ляет достаточно произвольно разрезать территорию на лоты, вла-
дельцами которых оказываются различные застройщики. Послед-
ние, в свою очередь, начинают разрабатывать проекты участков, ру-
ководствуясь уже исключительно интересами строительного бизне-
са. Их амбиции могут ограничить только нормы ПЗЗ и, прежде все-
го, коэффициент использования территории. взаимодействие меж-
ду застройщиками соседних участков отсутствует, поскольку они яв-
ляются конкурентами. Первые из них, получившие разрешение на 
строительство оказываются в более выгодных условиях, а осталь-
ные уже обязаны учитывать ограничения влияния их застройки. в 
результате полностью рушатся композиционные идеи, заложенные 

реальная
архитектура 

в прОтивОречиях нОрм и правил жизни

в ППт. Резкое подорожание квадратного метра привело к уменьше-
нию площади квартир и практическому исчезновению трёх-четырёх 
комнатных. Квартиры-студии, по сути, являются суррогатом кварти-
ры, в которой жизнь протекает на кухне. они пользуются спросом, 
т.к. нормальные квартиры слишком дороги. в результате возника-
ют сверхплотные кварталы, состоящие из домов с однокомнатны-
ми и частично двухкомнатными квартирами, заселёнными или арен-
дуемыми, одинокими людьми. Качество строительства, благоустрой-
ство и малые формы уже не вызывают серьёзных вопросов, в кон-
курентной борьбе застройщики боятся потерять репутацию. высот-
ная 20-25-ти этажная застройка становится нормой для жилых квар-
талов. Упрощённые архитектурные формы с яркой раскраской и су-
пер графикой переходят в сферу дизайна, выглядят свежо и эффек-
тно, особенно на рекламных страницах. можно говорить о новом, 
возможно, чрезмерно ярком, уплотнённом жилом пространстве, ко-
торое снижает качество жилой среды, несмотря на повышение каче-
ства строительства. 

в сфере малобюджетного строительства жилья в ленобласти 
также возникли опасные тенденции. Есть примеры, когда на обне-
сённой глухим забором территории, без всяких архитектурных за-
тей ровными рядами выстраиваются десятки абсолютно одинако-
вых двухэтажных домиков, вдоль улицы, формируя жутковатый об-
раз посёлка барачного типа. 

на мой взгляд, необходимо восстановить утраченный процесс 
архитектурно-градостроительного проектирования жилой среды 
на всех уровнях от общёго к частному: от города (посёлка), района, 
квартала, участка – к объекту. Сейчас связи между градостроитель-
ным проектированием территорий и проектированием отдельных 
зданий на размежёванных участках фактически разорваны, даже 
нормативно. Принятые объёмно планировочные композиционные 
решения должны неукоснительно соблюдаться застройщиками и 
увязываться между собой. Роль дирижёра должен играть КГа, как 
это раньше делало ГлаваПУ. Проекты объектов исторического цен-
тра, уникальных градостроительных участков и набережных невы, 
должны обязательно обсуждаться на Градсовете. необходимо про-
должить работу над ПЗЗ с учётом практики его применения. неко-

торые некорректно написанные пункты нуждаются в серьёзной пе-
реработке. 

требуется наведение порядка в сложившейся застройке спаль-
ных районов. С архитектурным хаосом почти удалось справиться в 
исторической части города. возможно, настала пора реновации фа-
садов жилых домов советских новостроек. Эстетический мусор от 
художественной самодеятельности жильцов особенно неприемлем 
для магистральных улиц. внутриквартальные территории также под-
вергаются незаконным перепланировкам. Устраиваются парковки 
вместо газонов, возникают заборы и шлагбаумы, которые наруша-
ют транспортные и пешеходные связи, возникают детские площадки 
на инженерных сетях и т.д. К парадным уже не могут подъехать сами 
жильцы, не говоря о машинах скорой помощи, мЧС или такси. По-
нятно, что существующие кварталы не предусматривали десятикрат-
ного увеличения количества личных автомобилей. но эта проблема 
должна постепенно решаться за счёт создания сети многоуровневых 
парковок с доступной арендной платой и более жёсткого регулиро-
вания внутриквартальной транспортной структуры. Жилые кварталы 
должны стать жилыми, в полноценном смысле этого слова. 

РЕППо в. а.
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Тема качества архитектурных объектов в настоящее время особенно актуальна на всех 
этапах инвестиционно-строительного процесса. Надо отметить, что одним из результа-
тов кризиса 2009-2010 годов стало повышенное внимание участников этого процесса к во-
просам качества. До 2008 года главным параметром успешности любого проекта была вы-
сокая скорость строительства, и при этом часто страдало качество, как проектирова-
ния, так и строительства. Однако правила игры изменились после 2009 года, и еще более 
существенно - с 2015 года. Требования к качеству проектирования и строительства вы-
росли, инвесторы стали более разборчивы. 

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

в первую очередь это, разумеется, коснулось элитных объектов. 
однако этот сегмент невелик в сравнение с сегментом доступного жи-
лья, где тренд повышения качества нашел свое выражение, прежде все-
го, в том, что касается благоустройства территорий, удобства внутрен-
них пространств, а также внешнего вида фасадов зданий. хотя рынок 
и заставил его участников двигаться вперед, архитектурное сообщество 
единодушно в том, что потенциал развития качественного строительства 
еще далеко не исчерпан. на практике часто происходит так, что планы 
и замыслы архитектора в полной мере не реализуются на строительной 
площадке. в итоге страдают конечные потребители и снижается каче-
ство среды обитания жителей. 

вопрос качества архитектуры имеет множество аспектов. не уди-
вительно поэтому, что на конференции прозвучали самые разные мне-
ния участников инвестиционно-строительного процесса. Что такое во-
обще качество архитектуры, каково ее значение в жизни общества, и что 
представляет собой архитектура как искусство? Я бы ответил так: каче-
ственная архитектура – это, прежде всего, архитектура для людей, она 
создает современную функционально удобную и безопасную среду оби-
тания и, вместе с тем, несет в себе культурные коды. Качество архитек-
туры неразрывно связано с качеством реализации проектов. очевид-
но, что при недостаточно качественном строительстве любое, даже са-
мое интересное архитектурное решение не будет иметь никакого смыс-
ла. архитектура – это искусство, а потому она разнообразна и многоли-
ка, но вместе с тем она очень функциональна, является средством обще-
ственной коммуникации, передачи человеческих ценностей и художе-
ственных образов.

одним из важных аспектов создания качественной архитектуры яв-
ляется эффективное административное регулирование. Часто бывает 
так, что проект начинается, когда действуют одни требования, под кото-
рые и создается ППт (Проект планировки территории), а заканчивается, 

когда вступили в силу новые требования, вследствие чего старый ППт 
уже не годится. такая ситуация является типичной. 

Еще одна проблема: зачастую комплекс градостроительных требо-
ваний и всей нормативной базы не дает возможности реализовать опти-
мальное решение на конкретной строительной площадке. мешает чрез-
мерная, подчас абстрактная регламентация всего и вся. архитекторы 
становятся заложниками огромного количества нормативных требова-
ний, которые надо выполнять, но которые не всегда применимы к кон-
кретному проекту. Безусловно, градостроительная документация имеет 
огромное значение для развития архитектуры. вопрос в том, насколько 
эта документация, с одной стороны, отвечает интересам этого развития, 
т.е. задает ему правильный вектор, а с другой стороны, не создает ли она 
дополнительные искусственные ограничения для этого развития. Здесь, 
конечно же, необходим баланс. 

Заметим, что еще 10-15 лет назад градостроительные документы, ре-
гламентировавшие деятельность в регионах и на федеральном уровне, 
предоставляли архитекторам определенную свободу в принятии реше-
ний по конкретным местам застройки. в настоящее же время все регла-
ментировано и прописано в ПЗЗ (Правила землепользования и застрой-
ки), а также в региональных нормативных актах, в генплане и градостро-
ительном плане, который выдает КГа (Комитет по градостроительству и 
архитектуре). Проблема заключается в том, что часто Проект планиров-
ки территории разработан и утвержден на основании документов, меж-
ду которыми существует правовая коллизия, поскольку они создавались 
в течение многих лет и друг с другом уже не согласуются. Довольно ча-
сто в этих документах требования формулируются очень расплывчато. 

все действующие в настоящее время и вступающие в силу в следу-
ющем году документы, имеющие отношение к градостроению: такие, как 
ПЗЗ, ППт, региональные нормативы, 820 фЗ, проекты планировок, при на-
ложении создают серьезные барьеры при разработке проектов. За лю-
быми несоответствиями пристально следит ГаСн (служба государствен-

качествО архитектурных ОбъектОв: 
прОблемы и пути решения

ного строительного надзора) и экспертиза. С одной стороны, ГаСн явля-
ется контролером деятельности проектных и строительных организаций. 
а с другой стороны, она замечает и находит несоответствия в самой нор-
мативной документации. в итоге девелоперы становятся заложниками 
всех этих неточностей и несоответствий. Зачастую, выполняя одно тре-
бование, они нарушают другое.

Еще одна проблема заключается в том, что возможности архитекто-
ра в нашей стране повлиять на строительство, т.е. осуществить автор-
ский надзор, весьма и весьма ограничены. Данное высказывание вовсе 
не является мнением обиженных архитекторов. объективность такова, 
что недостаток полномочий архитектора негативно отражается на ходе 
реализации у нас более высокого уровня архитектуры и создания более 
качественной среды обитания жителей. очевидно, что несоблюдение 
авторского замысла приводит к ломке созданного архитектором обра-
за. возможны ситуации, когда заказчик, которому передана часть автор-
ских прав, принимает решения, нарушающие авторский замысел, даже 
не осознавая этого. Заметим, что в настоящее время все крупные инве-
стиционные компании с сильным юридическим сопровождением, в кон-
трактах предусматривают полную передачу авторских прав после опла-
ты по договору. Чтобы у архитектора оставались права на авторский 
надзор, необходимо на законодательном уровне пересмотреть права и 
обязанности архитектора в проекте. но это процесс длительный, а пока 
свою положительную роль должна сыграть экспертиза, которая вместе 
с ГаСн может выполнять роль некоего арбитра с целью отсечения про-
ектов с большими ошибками, или внесения замечаний и исправлений в 
проект еще на стадии планирования.

Инвестиционно-строительный процесс подразумевает наличие у 
его участников определенных прав и обязанностей. в западном мире 
это выработано веками, да и у нас до революции зона прав и обязан-
ностей архитектора была значительно более широкой, чем та, что, со-
гласно нормативной документации, архитектор имеет сейчас. ограниче-
ние прав архитектора негативно сказывается на результатах не только 
в эстетическом, но подчас и в экономическом аспекте. Именно поэто-

му на первый план выходит вопрос мотивации девелоперов. Что может 
мотивировать их на высокое качество строительства объектов? Практи-
ка показывает, что огромную роль играет внутренняя мотивация, пер-
фекционизм, установки на высокое качество своей работы. Для полу-
чения положительного результата для всех участников инвестиционно-
строительного рынка, необходимо расширить права и обязанности архи-
текторов, которым должна быть передана часть функций заказчика. на 
сегодня лишь немногие, наиболее продвинутые и мотивированные де-
велоперы могут сами предложить более гибкую схему взаимоотноше-
ний с архитектором.

в заключение хочется еще раз подчеркнуть, что достижение более 
высокого уровня качества архитектуры – это проблема сложная, мно-
гомерная и многоплановая, и ее решение зависит от слаженных и на-
стойчивых усилий всех без исключения участников инвестиционно-
строительного процесса.

цыцИн С.в. 

Квартал «Duderhof Club»

Каменный остров

Крестовский палас,  ул. Эсперова



14 15

w w w . a r c h i s e a s o n s . r u

Качество строительства – понятие многослойное, очень емкое и всеобъемлющее. Оно начинается 
с замысла – архитектурного проекта. Надежность сооружения обеспечивает качество проектиру-
емых конструкций, затем – строительных материалов и качество возведения любого сооружения. 
Считаю, что качество строительства определяется профессионализмом и ответственностью всех 
участников строительного процесса: проектировщиков, руководителей, строителей, производите-
лей строительных материалов. Все они должны отвечать за качество своей работы.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

Большую часть своей жизни мы проживаем или пребываем в здани-
ях и сооружениях. Для каждого из нас само собой разумеется, что эти 
здания и сооружения должны быть безопасны, долговечны, комфортны, 
архитектурно выразительны и т.д. однако последние годы при сдаче но-
вых объектов в эксплуатацию или после реконструкции и капитального 
ремонта все чаще мы слышим нарекания в адрес строителей, изыскате-
лей, проектировщиков из-за отступления от проекта, некачественно вы-
полненных строительно-монтажных работ, применения контрафактных 
строительных материалов, нарушения технологии строительства.

По результатам исследования, которые обнародовал нИц «особое 
мнение» в своем докладе в 2015 году (опубликован в газете «Коммер-
сант» в статье «новое жилье хуже аварийного»), 65% новых домов в из-
ученных экспертами 27 регионах оказались низкого качества. в 32% но-
востроек выявлены существенные недостатки, исключающие прожива-
ние людей (отсутствие коммуникаций, трещины). Еще 33% построены 
с недоделками, включая проблемы с мусоропроводом, «вылезающие» 
трубы и провода. Качественных домов, отмечают авторы исследования, 
всего около 9%, 26% имеют мелкие недостатки.

Конечно, недостатки чаще всего выявляются при малоэтажном стро-
ительстве, а также при возведении индивидуальных домов. то есть, как 
раз в той застройке, которая не подлежит экспертизе и надзору. мин-
строй России сегодня декларирует о намерении изменить эту ситуацию, 
и планирует ввести обязательное наличие допуска СРо при проектиро-
вании и строительстве малоэтажных домов, а также экспертизу строи-
тельной документации и госстройнадзор для малоэтажного жилья, стро-
ящегося по государственным муниципальным контрактам. 

а вот на рынке многоэтажного жилья явного ухудшения качества не 
отмечается. впрочем, и заметного улучшения тоже пока не видно. Да, 
есть отдельные организации, есть отдельные жилые объекты, которые 
можно показывать на конкурсах и выставлять на выставках, и, глядя на 
которые глаз радуется. но таких мало. а потому говорить о том, что у нас 
улучшилось качество строительства жилья, пока рано.

Почему это происходит? одна из основных причин – это отсутствие 
должного качества: в управлении строительством, в подготовке кадров 
для всех участников строительного процесса, в нормативно-правовой и 
нормативно-законодательной базе и т.д.

вопросы обеспечения качества строительных объектов были акту-
альными на протяжении всей многовековой истории существования 
строительства. И это не случайно. особенностью строительного про-
цесса является взаимозависимость результатов работ, выполняемых на 
различных этапах жизненного цикла зданий и сооружений: инженер-
ных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и утили-
зации. несоблюдение требований к проведению изысканий может при-
вести к ошибкам в проектировании, а это, в свою очередь, скажется на 
конечной безопасности строительного объекта для человека и окружа-
ющей среды в процессе его строительства и эксплуатации. Поэтому сна-
чала эмпирическим путем, а потом на основании результатов научных 
исследований и их практического применения были установлены опре-
деленные требования к безопасности и качеству строительной продук-
ции и связанным с ней процессам. так появились обязательные для вы-
полнения взаимосвязанные строительные нормы и правила, ставшие не-
отъемлемой частью строительного законодательства в странах с разви-
той экономикой. в 2005 г. министерством государственной торговли ве-
ликобритании был разработан и опубликован Единый минимум стан-
дартов, имеющий статус «обязательного руководства», и, следователь-
но, неукоснительно применяемый во всех строительных проектах, лю-

бой организацией, принимающей участие в торгах на право выполнения 
строительных работ. Подобный документ имеется во многих западных 
странах. однако в России нормативно-техническая база в строительстве 
формируется по другому принципу, а строительные нормы имеют ста-
тус как добровольных, так и обязательных (в ограниченном количестве) 
нормативных документов. 

в России сейчас действуют нормативно-технические документы 
(своды правил, принятые минстроем России, мЧС России, разрабатыва-
емые минтрансом России), а также межгосударственные и националь-
ные стандарты, стандарты саморегулируемых организаций, региональ-
ные методические документы субъектов Рф, руководящие и ведомствен-
ные документы, стандарты госкорпораций и компаний, специальные тех-
нические условия и т.д. все эти документы не увязаны между собой.

Учитывая это, на межведомственном совещании в аппарате Прави-
тельства Рф был поставлен вопрос о необходимости разработки концеп-
ции стандартизации в строительстве. она должна обосновать систему 
стандартизации в строительстве, определить место в ней каждой группы 
документов согласно их статусу и преимуществу по времени разработки, 
показать тенденции развития стандартизации в строительстве с учетом 
международного опыта.

в конце 2011 года было принято постановление Правительства Рос-
сийской федерации № 791 от 27 сентября 2011 г. «о формировании рее-
стра типовой проектной документации и внесении изменений в некото-
рые постановления Российской федерации». в соответствии с ним при-
нято решение о создании реестра типовой проектной документации и 
к типовой проектной документации отнесена проектная документация, 
получившая положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и применяемая повторно.

в настоящее время типовой проектной документации как таковой 
не существует. Существует проектная документация, применение кото-
рой возможно сторонними организациями в случае, если она получи-
ла положительную оценку государственной экспертизы и при заключе-
нии договора с правообладателем (так называемая документация по-
вторного применения), внесены соответствующие изменения в Градо-
строительный кодекс.

в связи с изменениями нормативной базы (вступлением в силу тех-
нических регламентов, постепенным переходом к техническому регули-
рованию в рамках таможенного союза) необходимо помнить, что типо-
вая проектная документация может использоваться в части, не проти-
воречащей требованиям технических регламентов. Для применения ти-
повой проектной документации также необходимо представить на госу-
дарственную экспертизу проектную документацию на фундаменты, ин-
женерные сети и инженерные изыскания. 

Кризисные явления последних лет стали своеобразным катализа-
тором для развития малобюджетного проектирования и строительства 
объектов соцкультбыта. Преимущества применения типовой проект-
ной документации заключаются в сокращении сроков проектирования, 
уменьшении расходов на проектирование объекта, использовании уже 
апробированных и зарекомендовавших себя проектных решений и ча-
стичном освобождении проектной документации от проведения госу-
дарственной экспертизы при повторном применении.

По состоянию на начало 2016 года в реестр проектной документации 
повторного применения включены сведения о проектной документации 
в отношении 226 объектов капитального строительства, в том числе:

жилые здания - 16 объектов;
детские дошкольные учреждения - 86 объектов;

влияние экспертизы 
(гОсударственнОй и негОсударственнОй) 

на качествО стрОительства и архитектуры

общеобразовательные учреждения - 61 объекта;
объекты здравоохранения - 10 объектов;
объекты социального обслуживания - 1 объект;
спортивные здания и сооружения - 23 объекта;
объекты культуры - 20 объектов;
объекты Пенсионного фонда Российской Федерации - 8 объектов;
прочие объекты - 1 объект.
технологии информационного моделирования в промышленном и 

гражданском строительстве, стали одним из перспективных и приори-
тетных направлений развития российской строительной отрасли. При-
меняемый в России термин «информационное моделирование» значи-
тельно шире общепринятого понятия BIM (Building Information Model) и 
включает в себя не только здание, но и объекты инфраструктуры, техно-
логические системы и объект строительства в целом. внедрение техно-
логий информационного моделирования значительно повысит качество 
проектирования и при этом упростит работу на всех этапах жизненно-
го цикла объектов. а это уже позволит перейти на новый этап развития 
всей отрасли строительства и ЖКх.

на данный момент уже можно говорить о высоких темпах реализа-
ции Плана внедрения технологий информационного моделирования. 
Пилотные проекты успешно проходят экспертизу. Это жилые дома, шко-
лы, поликлиники, торговые центры – популярные, массовые объекты, 
оптимизация работы с которыми позитивно скажется не только на пока-
зателях строительного комплекса, но и на инвестиционном климате от-
расли.

Если посмотреть на стоимость жизненного цикла здания от проек-
тирования к строительству и эксплуатации, то на проектирование при-
ходится самая незначительная доля инвестиций — около 5%. При этом 
ошибки, сделанные компанией на стадии проектирования, в результате 
приводят к значительным незапланированным затратам на более позд-
них этапах и особенно на стадии строительства. в результате россий-
ские компании считают приемлемым 20%-ое удорожание проекта в про-
цессе строительства относительно его плановой сметы, а в среднем рас-
хождение бюджета и реальной стоимости проекта на рынке составля-
ет около 50%. 

наиболее частые ошибки — это коллизии между конструкциями 
здания и его инженерными сетями, отсутствие технологических отвер-
стий для инженерных систем, неправильный расчет объема материалов. 
такие ошибки вызваны в первую очередь непродуктивным взаимодей-
ствием между специалистами, занимающимися проектированием раз-
личных разделов, — архитекторами и конструкторами, архитекторами и 
инженерами, инженерами и конструкторами. 

в отличие от традиционного подхода, технология информационно-
го моделирования дает возможность сместить основной объем работ по 
внесению изменений на стадии эскизного проектирования и разработ-
ки проектной документации, сократив таким образом стоимость каждой 
проектной ошибки.

важным моментом, влияющим на качество будущего строительства, 
является качество проектной документации, и связанные с ним резуль-
таты экспертизы. Когда эксперты и девелоперы являются партнерами, 
процент отрицательных заключений гораздо меньше, чем, например, в 
государственной экспертизе. Эксперты стараются проект довести до ло-
гического завершения, чтобы заказчик получил на руки разрешение на 
строительство. не скрою, что из-за этого часто нарушаются сроки рас-
смотрения. но в данном случае это только на пользу. но бывает, что при-
ходится сталкиваться и с такими вопиющими нарушениями, которые как 
бы мы ни старались, все равно не исправишь. такие проекты, конечно, 
возвращаются заказчикам.

все всегда начинается с проекта. И, к сожалению, наша беда связа-
на в первую очередь с нехваткой квалифицированных проектировщи-
ков. однако и тут все не так однозначно. ведь бывает и так, что зачастую 
даже профессиональные проектировщики идут на поводу у заказчика, 
рассуждая так: раз он платит мне деньги, то, что он мне говорит, я и ри-
сую. а заказчик в свою очередь стремится любой ценой добиться мак-
симальной прибыли и максимально выжать все возможное из объекта. 
Именно поэтому, когда некоторое время назад стоял вопрос об отмене 
строительной экспертизы, то именно эти факты и стали причиной того, 
что было решено, что нам пока этого делать рано. так как экспертиза на 
сегодняшний день является одним из первых рубежей контроля каче-
ства. Рубежом, на котором еще многое можно исправить. Что-либо ис-
правлять или улучшать на стадии строительства – уже поздно.

оРт а.И.
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Представляется вполне очевидным, что на ценность и ликвидность архитектурного сооружения немалое влияние оказывает стиль, в 
котором данный объект построен, а также степень известности его автора. Громкое имя архитектора – это определенный бренд, ко-
торый приносит владельцу спроектированного им здания дополнительные приятные бонусы, в виде удовлетворения эстетических за-
просов, проявления чувства сопричастности и подтверждения статуса. Что же касается архитектурного стиля, то следует отме-
тить, что здесь также имеет значение местоположение объекта и «культурный код» его покупателя.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

например, для жителя Санкт-Петербурга, воспитывающего свой вкус 
на ярких образцах различных архитектурных стилей, безупречно соче-
тающихся в общем облике исторического центра города, очень важным 
является «ансамблевость», т.е. согласованность, единство сочетающих-
ся, взаимодополняющих частей. Кроме того, «ансамблевость» создает 
определенную культурную преемственность, обеспечивающую так не-
обходимую для жизни человека устойчивость в изменчивом мире. По-
этому в глазах жителя Северной венеции такая «ансамблевость», в том 
числе, современных городских кварталов или целых поселков, выдер-
жанных в едином стиле - будь то немецкий, скандинавский или какой-
либо другой – выгодно отличается от разношерстных застроек с хао-
тичным смешением стилей. Естественно, все это сказывается на стату-
се и цене объектов недвижимости, которая в первом случае будет зна-
чительно выше. Поэтому говорить о влиянии архитектурной составляю-
щей на спрос следует, в первую очередь, применительно к рынку элит-
ного жилья. 

Расслоение современного общества по уровням доходов зачастую 
приводит к тому, что богатые и современные дома стоят рядом с поко-
сившимися постройками. очень показателен в этом плане поселок ли-
сий нос, в котором ветхие старинные дачи соседствуют с роскошными 
усадьбами. Именно там, на участке площадью 1 гектар земли, располо-
женном со стороны финского залива, нашей компанией возводится жи-
лой комплекс «аллегро-парк», состоящий из 33 индивидуальных блоки-
рованных домов, выдержанных в едином архитектурном стиле «шале». 
Этот жилой комплекс вполне может послужить иллюстрацией того, как 
в современном строительстве элитного жилья учитывается архитектур-
ная составляющая объекта. так, каждый дом в ЖК «аллегро парк» от-
личен от других по своим размерам, пропорциям и типам, но благодаря 
единому стилю, комплекс приобрел свое собственное уникальное лицо 
и выразительность. в нем удачно сочетаются красота и функциональ-
ность. например, все дома спроектированы таким образом, что жильцы 
не только независимы, но и не видят друг друга. Каждый дом имеет две 
разноуровневые кровли – скатную и эксплуатируемую. Более высокая 
скатная кровля закрывает соседям вид на эксплуатируемую, которая мо-
жет использоваться как полноценная, включающая в себя джакузи и са-
уну, зону отдыха под открытым небом. Часть окон каждого дома выхо-
дит в лес. такая «экстравертность» жилого строения приводит к тому, 
что жильцу достаточно лишь отодвинуть створку широкого панорамно-
го окна, чтобы, образно говоря, оказаться в заповедном лесу. в данном 
проекте применена инновационная технология, сочетающая в себе на-
дежность монолитной конструкции и экологичность самонесущих стен 
из финского клееного бруса. все деревянные компоненты поставляются 
из финляндии компанией «MammuttiHirsi».

в нынешней ситуации определенной стагнации рынка жилой заго-
родной недвижимости проект ЖК «аллегро-парк» имеет хорошие темпы 
реализации. И одним из факторов повышенного интереса состоятельно-
го потребителя к такой элитной недвижимости является популярность 
стиля «шале». Это современный стиль, обращенный к природе и исполь-
зующий её богатство для создания уюта и комфорта жителя современ-
ного мегаполиса. он отличается строгими лаконичными формами, обяза-

тельным наличием высококачественного хорошо обработанного дерева 
и камня, интерьерными балками, кровлями с большими свесами, нали-
чием просторной гостиной с камином. вообще премиальная архитектура 
невозможна без качественных материалов. Дома, выполненные в стиле 
«шале», обладают особым «характером» - сильным, стойким, сдержан-
ным, уверенным, что не может не подкупать. фундаментные плиты, пере-
крытия, опорные колонны и брандмауэрные стены возводятся из моно-
литного железобетона и газобетона, наружное ограждение представля-
ет собой стены из финского клееного бруса.

фундаменты домов «разорваны», места примыкания домов запол-
няются утеплителем из минеральной ваты. такое решение существенно 
улучшает шумоизоляцию и позволяет соблюсти требование действую-
щего градостроительного законодательства о том, что индивидуальные 
жилые дома не должны иметь общих конструкций. 

в ЖК «аллегро-парк» самое серьезное внимание уделяется вопро-
сам безопасности. Комплекс со всех сторон огражден забором высотой 
2,5 метра, обладающим прозрачностью, на бетонном цоколе. По сути, по-
лучается замкнутый контур, с системой контроля доступа на территорию 
комплекса, со шлагбаумом для автомобилей, службой охраны и видео-
наблюдения. немаловажным вопросом также является система осве-
щения. на территории жилого комплекса предусмотрены два его вида: 
наружное и фасадное. Для наружного освещения будут использоваться 
светильники отраженного света, которые не создают светового загряз-
нения. направленные вниз светильники отраженного света высотой по 
4,5 метра будут располагаться на расстоянии 15-20 метров друг от друга. 
Светильники фасадного освещения, расставленные с определенным ин-
тервалом по фасаду здания, выполняют не только свои основные зада-
чи по освещению террас и балконов домов, но и создают выразительный 
облик всего комплекса в темное время суток. 

Разумеется, не остался без внимания и вопрос детского досуга. в са-
мом центре комплекса запланирована современная детская площадка 
для активного отдыха, укомплектованная не только стандартными стой-
ками, переходами и ярусами, но и качелями, волнообразными скатами, 
кольцами для гимнастики и прочими спортивными элементами. 

Как уже отмечалось выше, жилой комплекс находится в смешан-
ном лесу, где имеются идеальные условия для гнездования диких птиц 
самых разных видов. неподалеку находится мелководный берег фин-
ского залива, на котором также гнездуются птицы водных видов – от 
бакланов и чаек до куликов и цапель. И все это природное великоле-
пие находится в черте города, до КаД, в Приморском районе Санкт-
Петербурга. таким образом, комплекс сочетает в себе экологичность 
и близость к природе с прекрасной транспортной доступностью. Итак, 
ЖК «аллегро-парк» предлагает уникальные дома, в которых совмеща-
ется комфорт элитной городской квартиры со всеми плюсами индиви-
дуального загородного дома. 

Есть такая финская поговорка: «только третий дом получается 
правильным, только тогда ты понимаешь, что хочешь и что тебе нуж-
но». Имеется в виду, что собственный первый дом – это реализация 
своих возможностей, второй дом - реализация своих иллюзий, и толь-
ко третий дом – это настоящий дом для жизни. наши покупатели – это 

архитектурный стиль 
и известнОсть архитектОра

 как фактОры спрОса 
на Объекты недвижимОсти

состоятельные люди, которые построили себе уже не один дом. Это 
владельцы бизнеса, руководители крупных компаний, топ-менеджеры 
государственных и частных корпораций. Для комфортного прожива-
ния всегда важно, какие люди являются вашими соседями, насколько 
они вежливы, воспитанны, интеллигентны. в некотором смысле кол-
лектив жильцов этого комплекса представляет собой элитный клуб, 
и формированием его состава занимается лично руководство компа-
нии застройщика. 

Что касается интерьера и планировки жилых помещений, компания 
в общем случае предлагает к продаже дома уже с готовой отделкой, но 
для взыскательного клиента возможны перепланировки на ранних ста-
диях. таким образом, приобретая дом, покупатель имеет возможность 
создать жилую среду на свой собственный вкус, и компания с радостью 
ему в этом поможет. Благо, три этажа и закрытая от посторонних глаз 
терраса на крыше предоставляют простор для фантазии и творчества, 
тем более что имеется возможность переоборудовать и заказать в каж-
дый дом любые дополнительные опции - отдельный лифт, джакузи на 
крышу, спа-зону и т.п. архитекторы предусмотрели для всего этого до-
статочные электрические мощности, место и несущую способность. на 

сегодняшний день готовность домов очень высокая – первые десять до-
мов будут завершены в декабре 2016 года. ввод всего комплекса в экс-
плуатацию ожидается в сентябре 2017 года. Идут работы по подключе-
нию наружных сетей.

в заключении нельзя не отметить высокий потенциал ближайших 
пригородов и окраин города как рыночной ниши для постройки элитной 
жилой недвижимости. Причина этого в достаточно большом количестве 
взыскательных, искушенных и состоятельных людей и немалых террито-
риях, на которых можно и нужно создавать такие комфортные, высоко-
технологичные и экологически благополучные жилые комплексы, обла-
дающие архитектурной уникальностью и «ансамблевостью», поскольку 
они уже сегодня формируют ту самую среду, которая завтра даст толчок 
к дальнейшему развитию экономики региона. 

Приглашаем вас посетить ЖК «аллегро-Парк» в выходные дни в 
удобное для вас время. насладитесь уютными и комфортабельными ин-
терьерами, созданными специально для демонстрационного дома-шале 
ведущими дизайнерами, выпейте чашку ароматного кофе у зажженного 
камина после прогулки по окружающему жилой комплекс лесу, засне-
женному пляжу финского залива, находящемуся в 5-ти минутах ходьбы. 

наБоКИн в.Е.
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Архитектура затрагивает все стороны и аспекты человеческой жизни, влияет на без-
опасность, функциональный комфорт, экологию, психологию, эстетическое восприятие и 
воспитание человека.

От того, на каком месте в обществе находится архитектура, во многом зависит не 
только красота облика нашей страны, но еще гармония и уровень жизни ее жителей. Исто-
рия человечества читается в произведениях градостроительного искусства и в отдель-
ных памятниках.  Деятельность архитектора влияет на сохранение исторической архи-
тектурной среды наших городов. Она должна быть направлена как на создание новой ар-
хитектуры, достойной своего времени и быть способной выразить индивидуальный харак-
тер того города, где работает зодчий. 

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

можно сказать, что великие памятники нашего города, выполненные 
в различных стилях объединены некими общими признаками, совокуп-
ность которых и можно назвать «петербургским стилем»: 

•	Использование	природных	условий	 города,	его	рельефа,	водных	
пространств. 

•	 Ансамблевый	 подход	 создания	 градостроительной	 структуры,	 в	
основе которой положена пространственная связь исторически возни-
кающих ансамблей. 

•	Разнообразие	стилевых	характеристик	зданий,	составляющих	ан-
самбль, объединенных единством масштаба и модуля основных члене-
ний.

•	Сохранение	творческого	лица	каждого	мастера-зодчего	и	отраже-
ние духа времени. 

Я бы назвал в числе особенностей исторической среды города сво-
еобразное чувство локтя зодчих. Если внимательно изучать застройку 
исторического центра, то видно, что творчество одного архитектора ста-
новится продолжением последующего, одно здание - продолжает дру-
гое. 

Каждое строение вписано в окружающую застройку, при этом сохра-
няется дух времени создания сооружения. К сожалению, в современ-
ной градостроительной практике очень мало или совсем не использует-
ся опыт и те принципы, которые оставили нам наши предки. 

Понятие качественной архитектуры должно включать в себя реше-
ние вопросов экологии, функциональной целесообразности, удобства 
проживания, создания гармоничной архитектурной среды, применение 
современных материалов и инженерного оборудования. 

Современное градостроительное законодательство и градострои-
тельный кодекс не позволяют в полной мере проектной организации 
влиять на создание архитектурного сооружения.

К сожалению, нет четкой формулировки понятия архитектурной де-
ятельности в Градостроительном кодексе. Если рассматривать вопрос 
цепочки «Заказчик – Девелопер – архитектор – Экспертиза – ГаСн – 
Строители – ГаСн – Девелопер» с точки зрения толкования норм Гра-
достроительного кодекса России, то можно утверждать, что отсутству-
ет юридическое понятие «архитектор». отсутствует также четкое юри-
дически оформленное понятие авторского права на архитектурное про-
изведение. а ведь только архитектор видит конечный результат проек-
та, но, к сожалению, не может в полной мере воздействовать на реализа-
цию своего замысла, что может снизить качество архитектуры.

в настоящее время группа архитекторов-единомышленников соз-
дала ассоциацию архитекторов «аРхСоЮЗ КаПИтЕль» с целью воздей-
ствия на повышение качества архитектуры, выработки понятия автор-
ского права архитектора, как инструмента повышения качества архитек-
туры, понимание архитектуры как вида искусства, способного обеспе-
чить комфортную и гармоничную среду. 

так, при проектировании жилого комплекса «Золотые купола», нахо-
дящегося в Сертолово во всеволожском районе ленинградской области, 
мы сразу поставили задачу выполнить качественную архитектуру, начи-
ная от проекта планировки до реализации проекта. 

нами было задумано планировочное решение, в котором была за-
ложена структура объекта. на участке в 62 Га нам удалось разместить 
280 000 м2 площади квартир. При этом удобство проживания людей 

прОектируем в истОрическОй 
преемственнОсти

было нашей основной задачей. мы полностью выполнили социаль-
ное обеспечение жителей ЖК «Золотые купола»: нами запроектиро-
ваны два детских сада с бассейнами, образовательная школа, торгово-
развлекательный центр с плавательным бассейном и фитнес-залом. 
Для детей разных возрастов задуман городок безопасных аттракцио-
нов с детским кафе. в центре композиции расположена церковь с коло-
кольней, которая будет просматриваться со всех точек жилого квартала. 
Большое внимание было уделено транспорту, благодаря чему практиче-
ски 100% жителей будут обеспечены парковочными местами. Были так-
же запроектированы велосипедные дорожки, что немаловажно для ком-
фортного проживания жителей. 

в связи с тем, что жилой комплекс «Золотые купола» располагается 
в зеленой зоне вблизи озера медное, очень важное значение имело бла-
гоустройство территории, нормативное обеспечение жителей газонами 
и зелеными насаждениями. архитектору необходимо было очень тща-
тельно прорисовывать расположение детских игровых площадок, зон от-
дыха, озеленения, автостоянок, учитывая необходимое количество пар-
ковочных мест.

При разработке планировочной структуры мы сразу задумывали жи-
лые дома в форме полузамкнутых каре, в центре которых располагают-
ся детские игровые площадки. мы стремились вынести парковки за пре-
делы дворов, располагая в них площадки отдыха, газоны, зеленые на-
саждения. 

Проект разбит на 5 очередей. в настоящее время идет заселение 
первой очереди строительства. Близко к завершению строительство 
детского сада с бассейном. 

очень большое значение придавалось архитектуре комплекса. вла-
дельцы домов хотели, чтобы жилье носило индивидуальный характер, 
было узнаваемым, теплым, комфортным для проживания. мы ввели в 
композицию фасадов завершенные куполами эркера, что послужило 
основанием для названия жилого комплекса. Причем, в каждой очереди 
прорисовка куполов отличается. 

на примере ЖК «Золотые купола» можно говорить о качестве ар-
хитектуры. При разработке проекта присутствовало взаимопонимание 
между архитектором, девелопером и заказчиком, поэтому разработка 
проекта привела к положительному результату. 

К сожалению, зачастую у архитектора очень мало возможностей 
воздействия на строителей. отсутствие авторского права, позволяет 
строителям корректировать некоторые проектные решения, что приво-
дит к снижению качества архитектуры. на мой взгляд, в ведении ар-
хитектора должен быть не только авторский, но и технический надзор 
за строительством объекта. Именно это может быть решающим толч-
ком для повышения, как качества архитектуры, так и качества строи-
тельства. 

Повышение качества архитектуры возможно, если во всех составля-
ющих процесса создания нового объекта (подготовки градостроитель-
ной документации, проектных решений, строительства) просматрива-
лось бы отношение к архитектуре как к искусству. 

Создавая новые современные сооружения, мы должны помнить, что 
проектируем их не как абстрактное начало, вне времени и пространства, 
а понимая развитие идеи архитектуры в исторической преемственности. 

КоПКов м.П.  

ЖК Суворов, пр. Маршала Блюхера, 12

ЖК Золотые купола (перспективное развитие генерального плана)

ЖК Золотые купола (1 очередь строительсва)
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Реформы неизбежны, как и смерть. Но очень важно, чтобы их результаты были прямо противоположны. Хотя я 
гражданин города 3-х революций, но всегда считал, что динамичная и поступательная эволюция дает гораздо более 
устойчивый и качественный результат, чем любые революционные реформы, по типу “ломаем об колено”. 
Часто подобные реформы проводятся путём механического копирования зарубежного опыта. Логика принятия реше-
ния простая: берём процедуры, стандарты или даже тексты законов, которые эффективно работают в модельных 
для нас странах, копируем и ждём, что они быстро и так же хорошо начнут работать у нас.

КонфЕРЕнцИЯ «аРхИтЕКтУРа И КаЧЕСтво СтРоИтЕльСтва»

Я считаю, что нашей индустрии повезло в том, что попытки ее 
кардинального реформирования начались лишь в конце нулевых го-
дов. все сложное время бурного становления современного строи-
тельного и девелоперского бизнеса мы работали в рамках процедур 
и правил, которые практически без изменений и изъятий действова-
ли со времен Советского Союза.

можно справедливо критиковать эту систему или многие осо-
бенности нашей национальной школы проектирования, которые 
сложились в то время. но эта система исторически возникла с це-
лью управления и контроля процессом проектирования и строитель-
ства в рамках гигантской страны и экономики, в условиях очень раз-
ных географических и климатических зон, различных националь-
ных культур строительства и обычаев делового оборота. она долж-
на была безотказно работать в условиях 100% государственной эко-
номики, централизованного планирования и финансирования. Эта 
система также обеспечивала проектно-сметной документацией те 
огромные объёмы жилищного, общественного, промышленного и во-
енного строительства, которые были характерны для всего послево-
енного периода развития СССР, вплоть до последнего дня его суще-
ствования. И ко всем проектным решениям предъявлялись одни и 
те же требования – гарантированная надежность, максимально воз-
можная стандартизация и повторное использование проектных ре-
шений. И поставленные цели достигались

Россия вошла в 21-ый век с этой системой без каких-либо се-
рьёзных изменений. на мой взгляд, это сыграло позитивную и ста-
билизирующую роль в тот бурный и легендарный период, позволило 
сдержать жесткий напор вновь возникшего девелоперского бизне-
са. он развивался взрывообразно, из ничего и ниоткуда появлялись 
десятки компаний, сотни проектов, и у всех была очень разная мо-
тивация и моральные стандарты. наличие сильной разрешительной 
системы, морально устаревших, но жестких и работающих нормати-

вов, опытных кадров, сохранивших профессиональные и этические 
стандарты, сыграло тогда однозначно положительную роль.

Контролирующие органы и разрешительная система в Санкт-
Петербурге и те конкретные люди, которые там работали, остудили в 
те годы многие горячие головы и заставили их работать в рамках за-
кона и технологических требований. При всех издержках того пери-
ода Санкт-Петербург и страна в целом избежала главного – практи-
чески не было трагедий, связанных с грубым нарушением норм про-
ектирования и строительства. а ведь через это проходили многие 
страны, переживавшие строительный бум. многоэтажные торговые 
центры, которые складывались вместе с покупателями, многоквар-
тирные дома, уходившие под землю вместе с жильцами – подобных 
сюжетов из стран Юго-восточной азии, Южной Кореи, турции было 
много в 80-е и 90-е годы. 

все вышесказанное касается и градостроительных вопросов. 
При всех издержках практики уплотнительной застройки, принима-
емые решения по согласованию новых проектов удержались тогда в 
неких более или мене разумных рамках.

но реформа всех основных процедур в отрасли была неизбеж-
на. невозможно в одной эпохе долго жить по правилам, созданным 
в эпоху предыдущую. но и здесь не удалось избежать классических 
ошибок. на мой взгляд, при планировании любых реформ в нашей 
стране, нужно учитывать два очень важных фактора:

1-ый - необходимо сто раз подумать, прежде чем кардиналь-
но ломать процедуры, которые надёжно работают в течение долго-
го времени, пусть и не так эффективно, как нам бы хотелось. Часто 
они являются устойчивым результатом многолетней практики. По-
настоящему успешное реформирование должно предполагать тща-
тельное планирование и этапность. Каждый этап должен завершать-
ся анализом практических результатов и корректировкой планов ре-
ализации следующих этапов. И сроки. они должны быть значитель-
но больше. Последовательное, устойчивое движение к успеху одно-
значно лучше, чем “как-бы” быстрый сценарий с сомнительным ре-
зультатом.

2-ой – любые самые прогрессивные зарубежные практики, кото-
рые вербально звучат правильно и убедительно, попадут в нашу род-
ную деловую среду. И будут внимательно проанализированы пытли-
вым и оригинальным умом русского предпринимателя на предмет их 
“оптимального” использования.

Я с очень большим уважением отношусь к коллегам по бизнесу. 
мы хорошо образованы, энергичны, адаптивны и очень конкуренто-
способны. С одной поправкой – мы другие. восприятие мира и ал-
горитм принятия решения другой. не лучше и не хуже. Просто дру-
гой. Как человек, много лет проработавший на стыке отечественной 
и европейской бизнес-практик, я неоднократно был этому свидете-
лем. Часто это вызывает культурный шок у неокрепших новичков-
экспатов или иностранных инвесторов. вроде бы в массе своей во-
круг белые, хорошо образованные люди, многие свободно говорят 
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по-английски. Чайковский, балет, внешне европейская культура. 
но вся эта схожесть испаряется при обсуждении первой сложной 
бизнес-ситуации. Исходные данные одни и те же, а выводы и реко-
мендации, что делать, как достигнуть успеха или разрешить сложную 
ситуацию, часто прямо противоположные. 

Добавьте к этому длительный переходный период. одним из 
результатов этой затянувшейся институциональной нестабильно-
сти является то, что среди финансово успешных предпринимате-
лей есть люди особого типа, которые любую законодательную но-
вацию рассматривают только под одним углом – извлечение мак-
симальной прибыли в сжатые сроки. Именно в сжатые, потому что 
многие уверены, что конкретная реформа – это ненадолго. либо 
все вернется в продвинутом виде к прежнему порядку, либо про-
цесс реформирования продолжится и появятся новые бизнес-
возможности. 

неоднократно приходилось слышать, что новый Градостроитель-
ный кодекс, по крайней мере, в части основных принципов, был ско-
пирован с соответствующих американских документов. Свободные 
граждане свободной страны объединяются в коммуны. местные вы-
борные власти сами определяют границы поселений, сами разраба-
тывают и утверждают генеральные планы, функциональное зониро-
вание, проекты планировки. Сами выдают разрешение на строитель-
ство, сами принимают построенные здания. Для каждого типа за-
стройки разрабатываются регламенты. Скачиваешь все материалы 
из интернета, проектируешь и строишь. все, что не запрещено – раз-
решено. никто ничего не может запретить или навязать свое мне-
ние. Красота, демократия и прогресс. И все это в противовес жест-
кой административной системе подчинения поселений субъекту бо-
лее высокого уровня. тоталитарное наследие, бюрократия, субъек-
тивизм, административный произвол и коррупция. Какой честный и 
свободный человек может быть против таких новаций? никто. мно-
го разумного? много.

но что получилось на практике? возьмем поселения, окружаю-
щие крупные мегаполисы. Как правило, это комфортные для прожи-
вания и экологически чистые места. Жители, в массе, большие па-
триоты своей деревни или поселка. недостатки традиционны для 
всей России – разнобой и смешение типов застройки, разных эпох, 
стилей и вкусов, не очень или очень не эстетичные общественные 
здания, невысокий уровень социальной инфраструктуры, проблемы 
с общественным транспортом. но в целом жить можно. 

Давайте помечтаем. Допустим, местная власть представле-
на людьми, осознающими свою общественную миссию, ставящи-
ми общественные интересы выше своекорыстных. Имели ли эти 
люди шанс, в рамках прежних процедур разработать стратегию раз-
вития своей деревни или поселка? Подкрепить ее соответствую-
щей граддокументацией, регламентами и последовательно, шаг за 
шагом, воплощать её в жизнь? Я уверен, что имели. все непросто, 
нужны силы, упорство и смелость. Умение выстраивать рабочие 
отношения с вышестоящими властями, инвесторами, контрольно-
разрешительной системой. но никто и не обещал, что будет легко. 
но в результате, в течение 15-20 лет можно было бы кардиналь-
но преобразовать окрестности многих крупных городов. Ключевое 
условие – профессиональная и добросовестная совместная рабо-
та соответствующих органов субъекта федерации и местного само-
управления. Я реальный человек, знаю все новости о том, кого и 
за что сейчас арестовывают. тем не менее, я считаю, что подоб-
ный сценарий не относится к области полной политической мани-
ловщины.

а что получилось после того, как была скопирована зарубеж-
ная практика? Когда свободные люди, психотип которых был описан 
выше, получили полную и законную свободу действий на некоторых 
территориях? не на всех, слава Богу, но все же.

Сверхинтенсивный девелопмент территорий, запредельная для 
загородных территорий высота и плотность застройки. Пренебре-
жение нормативами по социальной и транспортной инфраструкту-
ре. отсутствие очистных сооружений. вместо долгосрочных планов 
устойчивого развития и создания с чистого листа комфортной сре-

ды нового поколения – доведение худших традиций отечественной 
градостроительной традиции до предела, до абсурда.

но свободные люди действовали на абсолютно законных осно-
ваниях. И действенных рычагов воздействия практически не было. 
Запретить, принять административное решение об отмене было не-
возможно. только судебные процедуры, которые были не очень эф-
фективны. Доподлинно знаю, что, например, власти ленинградской 
области испытывали огромные проблемы, пытаясь остановить все 
это безумие. 

Сейчас приняты уже соответствующие коррективы, направлен-
ные на восстановление баланса инициативы, интересов, полномо-
чий и ответственности между группами населения, органами мест-
ного самоуправления, властями региона, органами контрольно-
разрешительной системы и бизнеса. вернулись некоторые прежние, 
отработанные десятилетиями процедуры, что-то осталось из ново-
введений. надеюсь, что в итоге получится работоспособный ком-
промисс.

Похожая ситуация была и есть с реформированием таких инсти-
тутов, как лицензирование всех видов деятельности, связанных с 
проектированием и строительством, ускоренное введение института 
саморегулируемых организаций, отмена монополии государства на 
экспертизу проектной документации. Рамки этой статьи не позволя-
ют подробно на этом остановиться. 

нам жизненно важно многое поменять во многих государствен-
ных и корпоративных практиках. Делать это надо в исторически 
сжатый период, в очень непростой внешней и внутренней обстанов-
ке. И каждая последующая реформа просто обязана быть успешной, 
вызывать ощущение, что наконец-то появился положительный опыт 
их планирования и проведения. И необходимо понять, что в посло-
вице “Что русскому здорово, то немцу смерть” иногда можно и нуж-
но менять местами русского и немца. К одним и тем же целям мож-
но идти по-разному и не всегда очень быстро. Главное – устойчивое 
достижение этих целей.

БаРКов о.С.
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Перспектива урбанистического роста Петербурга очевидна: раз-
растаясь, город поглощает ближайшие территории, формируя лока-
ции с равномерной плотной застройкой при отсутствии достаточной 
инфраструктуры, как социальной, так и транспортной. однако та-
кие «высотные» острова сегодня существуют и на территориях, рас-
положенных в непосредственном соседстве от исторического цен-
тра. а потому в большинстве случаев в ответ на просьбу описать об-
щественную среду в петербургских проектах урбанисты использу-
ют эпитеты в градации от «архитектурного утилитаризма» до «враж-
дебной среды», сходясь всегда в одном – комфорт обитания до по-
следнего времени играл второстепенную роль в градостроительной 
стратегии. 

Подобная перспектива фактически приводит не к поступатель-
ному развитию мегаполиса, а к ухудшению среды обитания на гло-
бальном уровне. впрочем, традиционно принято возлагать основ-
ную ответственность за недостаточную проработку общественной 
среды на девелоперское сообщество, которое в погоне за прибылью 
не уделяет этому вопросу должного внимания. При этом обсуждение 
экономической целесообразности реализации девелоперских про-
ектов в условиях постоянного появления дополнительных требова-
ний, как к самим объектам, так и к инфраструктуре зачастую остает-
ся вне зоны внимания участников дискуссии. 

Решением вопроса создания качественной среды обитания мо-
жет стать корректировка общегородской стратегии. целеполагание в 
любых вопросах развития города должно происходить по алгоритму 
«социальные цели – экономический эффект», тогда все участники 
градостроительного процесса будут находиться в комфортных усло-

виях, позволяющих при сохранении необходимых показателей при-
были для частных инвесторов успешно решать социальные задачи. 

Девелоперы готовы предлагать решения по проектированию го-
родской среды не только на микро уровне – в рамках собственного 
квартала, но и на макроуровне, учитывая доступность необходимой 
инфраструктуры, и вовлеченность жителей в общегородское про-
странство. Интеграция новых кварталов в сложившейся мегаполис 
представляет собой сложную задачу, однако ее качественное реше-
ние зачастую позволяет поднять статус района, улучшить его микро-
климат и расширить возможности по наполнению различными соци-
альными объектами. в этом ключе социальная составляющая кор-
релируется с экономическими показателями, позволяет сохранять 
рентабельность на необходимом для девелоперов уровне.

однако реализация стратегии, в рамках которой учитываются 
действительные потребности конкретного района, а не норматив-
ные, также требует внедрения дифференцированного подхода в 
градостроительной политике. По данному пути пошло, в частности, 
правительство москвы, где были приняты «гибкие» Правила земле-
пользования и застройки. Смею предположить, что и Северная сто-
лица в ближайшей перспективе сможет скорректировать свой под-
ход к учету социальных нужд города. так или иначе, уже сегодня мы 
наблюдаем постепенное внедрение подобных решений в практику 
рассмотрения девелоперских проектов и их наполнение социаль-
но значимыми объектами. Что это даст городу? Проекты жилой за-
стройки с продуманной идеологией, с выверенной социальной со-
ставляющей и качественной интеграцией в сложившуюся общего-
родскую среду. Пространство для жизни, а не для пребывания.

СмИРнова Е.а. 

необходимо иметь в виду, что одно и то же произведение архи-
тектуры может быть воплощено в разных формах, например: в фор-
ме макета, проекта или уже реализованного здания. Другими слова-
ми, произведение, а, следовательно, и объект правовой охраны, мо-
жет быть один, а его воплощений - несколько. 

Из этого следует, что возникновение и переход авторских прав 
не зависит от передачи материального носителя, в котором произ-
ведение авторского права выражено. По общему правилу, передача 
экземпляра архитектурного проекта не влечет за собой автоматиче-
ского перехода авторских прав. в случае если лицо, использующее 
произведение архитектуры, не обеспечило себе перехода исключи-
тельного права на проект, то любая его передача третьим лицам, пу-
бликация, реализация в форме строительства, переработка проек-
та, будет считаться незаконным как нарушающая права разработчи-
ка проекта. Для правильного разрешения вопроса о передаче автор-
ских прав при создании, а также отчуждении произведения необхо-
димо понимать, что авторские права подразделяются на две кате-
гории: исключительное (имущественное) право и личные неимуще-
ственные права. 

Исключительное право – это отчуждаемое право, которое позво-
ляет использовать произведение (копировать его, демонстрировать, 
перерабатывать, использовать при разработке документации для 
строительства, осуществлять практическую реализацию архитектур-
ного проекта). Использование произведения без прямо выраженно-
го согласия правообладателя является нарушением исключительно-
го права и позволяет правообладателю требовать выплаты компен-
сации, запрета использования произведения или, например, возме-

щения убытков. Законом допускается распоряжение исключитель-
ным правом в форме лицензии (предоставление временного права 
использовать произведение определенными способами), в форме 
отчуждения (по аналогии с «куплей-продажей»).

на практике чаще мы сталкиваемся с договорами подряда на 
разработку проектной документации на строительство, которые 
включают в себя элементы либо лицензионного договора, либо до-
говора об отчуждении исключительного права на архитектурный 
проект. 

При заключении такого договора между разработчиком и заказ-
чиком крайне важно непосредственно в тексте договора опреде-
лить судьбу авторских прав на создаваемый проект. Если права бу-
дут предоставляться по лицензии, то следует также предусмотреть 
в договоре срок, способы и территорию использования прав. Если 
права будут отчуждаться полностью, то целесообразно определить, с 
какого момента такое право считается перешедшим (момент переда-
чи проектной документации, оплаты работ), может ли тот, кто пере-
дал права на проект, использовать его в дальнейшем для собствен-
ных нужд (к примеру, в портфолио). 

в случае если договор подряда (между юридическими лицами) 
на создание конкретного проекта заключен, а вопросы перехода 
авторских прав в нем не урегулированы, то необходимо руковод-
ствоваться общим правилом о том, что исключительное право пе-
реходит заказчику. При этом важно иметь в виду, что если ваш до-
говор был заключен до октября 2014 года, то действовало обрат-
ное правило. 

При использовании архитектурного произведения не стоит за-
бывать и о личных неимущественных правах авторов-архитекторов. 
Их, в отличие от исключительного права, нельзя передать по догово-
ру, и они могут принадлежать только тому автору, чьим творческим 
трудом оно было создано. Среди таких прав можно назвать право 
признаваться автором произведения, право использовать или раз-
решать использование произведения под своим именем, право на 
неприкосновенность произведения (защита от внесения незначи-
тельных изменений), право авторского контроля и надзора. так, не-
указание или исключение имени автора с экземпляра произведения 
может также являться нарушением авторских прав и повлечь ответ-
ственность.

очень часто на практике застройщик при реализации объектов 
стремится сократить свои расходы, например, удешевив материалы, 
сократив объем строительства путем исключения декоративных эле-
ментов, тем самым принимая на себя риск нарушения первоначаль-
ного авторского замысла создателей проекта, что может сказаться и 
на внешнем виде здания. в этой связи, соблюдение авторских прав 
также играет важную роль при формировании эстетического обра-
за города.

В области архитектурной деятельности к объектам, охраняемым авторским правом, относятся: архитектурные объекты (здания, 
сооружения, интерьер), архитектурные проекты, чертежи, изображения, макеты (2D, 3D).

Защита таким объектам предоставляется, если они носят творческий характер и выражены в объективной форме. При этом, если 
речь идет о такой форме выражения, как проектная документация, то авторское право защищает не все ее содержимое, а то, что на-
ходит свое выражение в разделе «Архитектурные решения», в котором закрепляется авторский замысел в отношении внешнего и вну-
треннего облика архитектурного объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации. Технические характе-
ристики объекта в силу отсутствия творческого характера не подлежат защите авторским правом. 

защита автОрских прав 
на прОизведения 

архитектуры
Хотелось бы призвать всех участников инвестиционно строительной отрасли – градостроителей, архитекторов, девелоперов, все 

курирующие органы - к созданию коллаборации. Подобное взаимодействие, когда все принципиальные решения принимаются с учетом об-
щего мнения и опыта участников рынка, станет основой для качественного развития города, для формирования комфортной среды в 
рамках современной застройки. Ведь успешное управление мегаполисом – это всегда коллективная задача.

мифОлОгия девелОпмента: 
есть ли тОчки 
сОприкОснОвения у властей, 
стрОителей и архитектОрОв

50 лет в мире и более 10 лет в России

ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ТИТАН-ЦИНКА

Натуральный материал 
в его естественной красоте.  

Производство, поставка, 
техническая поддержка.

Эксклюзивные условия 
для архитекторов. 

тел. в Санкт-Петербурге: 
+7 (911)-09-33-777             www.rheinzink.ru
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Что такое современная архитектура? Это не только инженерные изобретения и технические до-
стижения. Архитектура современности — это также искусство, живопись, прогресс и сознание. Со-
знание девелоперов, архитекторов и проектировщиков сейчас меняется, а серые безликие кварта-
лы массовой застройки начинают уступать место жилищным комплексам с продуманным простран-
ством и функциональной современной архитектурой. Кратко, современную архитектуру можно оха-
рактеризовать «Красиво-Функционально-Доступно».

архитекторы все чаще обращаются к многофункциональным мате-
риалам с высокими технологическими характеристиками, но при этом 
удобными в работе и доступными по цене.

Керамика Arch-Skin – это современные высокотехнологичные кера-
мические панели, которые позволяют решать самые смелые задачи со-
временной архитектуры.

Использование плит крупного формата позволяет расширить грани-
цы современной архитектуры, задать новые параметры в дизайне совре-
менных интерьеров, значительно улучшив визуальные параметры объ-
екта. возможность работы c криволинейными фасадами и стенами в со-
четании с богатой палитрой цветов и фактур, имитирующих натуральные 
материалы, которые предоставляет керамика ARCH-SKIN, отвечает са-
мым высоким запросам в любой сфере проектирования. 

Исключительная имитация фактур натуральных материалов и широ-
кая цветовая гамма позволяют реализовывать проекты, ранее которые 
были недоступны либо тяжелы для воплощения: яркие вентилируемые 
фасады, облицовка стен и полов плитами под металл, полы с ярко выра-
женной фактурой и размерами массивной деревянной доски.

Керамика ARCH-SKIN — яркий пример того, как инновации успеш-
но заменяют натуральные материалы, помогая заботиться о сохранении 
природных ресурсов. обладая высокой износостойкостью (показатель 
твердости по шкале мооса равен 8), керамика ARCH-SKIN практически 
не подвержена истиранию и образованию царапин. Благодаря исклю-
чительно низкому водопоглощению, она морозостройка, не выцветает и 
не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей, огнестойка, не бо-
ится контактов с растворителями, дезинфицирующими и моющими сред-
ствами.

Современная архитектура также уделяет особое внимание эколо-
гии: качественные материалы не должны содержать вредных примесей, 
что бы быть безопасными для человека и должны подлежать переработ-
ке для безопасности и сохранения природы. на отечественном строи-
тельном рынке не так уж много отделочных материалов, которые имеют 
экологические сертификаты безопасности. Поэтому архитекторам, ста-
вящим перед собой задачу построить современное здание, которое со-

ответствовало бы международным стандартам, часто бывает непросто 
найти подходящий материал. При проектировании зданий, претендую-
щих на сертификаты BREEAM или LEED, эта проблема становится особен-
но актуальной — ведь при оценке обязательно учитывается то воздей-
ствие, которое строительный материал оказывает на окружающую среду 
на протяжении всего жизненного цикла здания.

Появление на российском рынке керамики ARCH-SKIN значительно 
расширило инструментарий зелёных архитекторов - в их руках появился 
экологически чистый, негорючий инновационный материал, который ис-
кусно имитирует различные текстуры, в том числе и натуральные, и при 
этом даже превосходит аналоги по своим свойствам. Экологическое ка-
чество керамики ARCH-SKIN подтверждено многочисленными междуна-
родными сертификатами. они удостоверяют аттестацию материала в со-
ответствии с нормативом UNI EN ISO 14021:2012.

Керамика ARCH-SKIN делается из смеси глины, полевого шпата, 
кварцевого песка и минеральных красителей. Это абсолютно натураль-
ные материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. впослед-
ствии керамика может быть переработана и вторично использована. 
Поэтому нет ничего удивительного, что при создании двух уникальных 
для России зелёных объектов — жилого квартала №10 от UNK-project в 
Сколково и экологического офиса Сбербанка в Санкт-Петербурге — при-
менялись отделочные материалы компании ARCH-SKIN.

фасады, стены, полы… на этом возможности использования кера-
мики Arch-Skin не заканчиваются. в поселке Богатые Сабы (Республика 
татарстан) создано уникальное монументальное панно «История татар-
ской письменности», появившееся в обновленной рекреации школы-
интерната для одаренных детей. Уникальное панно стало неотъемле-
мой частью образовательного процесса: теперь школьники могут зна-
комиться с историей родной письменной культуры и во внеурочное вре-
мя — просто рассматривая художественную композицию, включенную в 
оформление школьного интерьера. масштабное панно во всю стену сло-
жено из керамики ARCH-SKIN, смальты и стеклянной мозаики, — вопло-
щенный в архитектурном дизайне рассказ об алфавитах, которыми поль-
зовался в разные периоды своей истории татарский народ.

керамика Arch-Skin – 
нОвОе качествО архитектуры

автором художественной идеи и руководителем проекта стал за-
служенный деятель искусств Республики татарстан, кандидат искус-
ствоведения, архитектор Рустем Шамсутов. выполненная в смешан-
ной технике монументальная композиция органично вписана в архи-
тектуру вестибюля, которая полностью строится на тех же материалах 
и секретах мастерства: в оформлении стен и потолка использована ке-
рамика ARCH-SKIN, пол набран смальтокерамикой в технике, прибли-
женной к римской мозаике. Единство материала и техник, применен-
ных в архитектурном и художественном решениях этого интерьера, под-
черкивает связь искусства и жизни. венчает пространственную компо-
зицию школьного вестибюля скульптурное изображение Габдуллы ту-
кая, татарского Пушкина — основоположника современного татарского 
языка и новой национальной поэзии, жившего в начале XX века (1886 
— 1913).

С художественной точки зрения новаторство композиции «История 
татарской письменности» состоит в том, что в ней взаимодействуют не-
сколько материалов, относящихся к разным эпохам и стилям, — смаль-

та, стеклянная мозаика и инновационная керамика. Реализовать такое 
сложное во многих отношениях решение удалось благодаря поддерж-
ке компании ARCH-SKIN.

впервые керамика ARCH-SKIN была использована в России в 2008 
году — в дизайне интерьеров Президентской библиотеки им. Б.н. 
Ельцина в Санкт-Петербурге. За восемь лет инновационный матери-
ал успел прекрасно зарекомендовать себя и пользуется неуклонно ра-
стущим спросом на отечественном рынке. Сегодня в числе реализован-
ных с применением керамики ARCH-SKIN проектов огромное множество 
жилых интерьеров и общественных пространств, гостиниц, ресторанов, 
стадионов, аэропортов, больниц и медицинских учреждений. По-моему 
мнению, с точки зрения архитектуры наиболее интересными реализо-
ванными проектами являются IQ-квартал в «москва-Сити» и ЖК Legenda 
на оптиков, 34. 

в 2017 году керамика Arch-Skin будет производиться в Российской 
федерации на заводе Laminam Rus в п. ворсино Калужской области. Ка-
чество становится ближе и доступнее к российскому потребителю.

тЕРЕщЕнКо Д.а. 

Панно «История татарской письменности»

Частный дом п. Александровское  (Архивариус)

Школа в п. Мамонтовка (ADM) Шоу-рум завода Laminam, ИталияЖК «Legenda»  (Евгений Герасимов и партнеры)
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кнауф. 
стремление к иннОвациям
нОвый стандарт и непревзОйденный Образец: 

привычный гипсОкартОн стал гипсОвОй 
стрОительнОй плитОй

ются воздействию внешних атмосферных факторов. Это, например, сте-
ны возле входной группы, защищенной козырьком, или части фасада, 
расположенные под стилобатом. нанесение декоративного покрытия на 
плиты не предусмотрено.

неизменной в новом ГоСте осталась пожарно-техническая харак-
теристика – группы горючести, воспламеняемости и дымообразующей 
способности остались прежними. Расширены сведения об испытаниях 
гипсовых строительных плит в соответствии с европейскими правила-
ми стандартизации – но это мало что изменит в процессе эксплуатации.

Рядовому потребителю, конечно, будет непросто найти разницу меж-
ду листами, произведенными по прежнему стандарту и плитами, выпол-
ненными с учетом новых норм. но профессионалы непременно оценят 
возможности, которые открывает перед ними новый стандарт. тем бо-
лее, что заводы КнаУф в России уже перешли на производство КнаУф-
листов по новому ГоСту.

Сапфир: новая гипсовая плита с непревзойденными качествами
на производственном предприятии КнаУф в новомосковске в 2016 

году началось производство гипсокартонного листа «Сапфир», объе-
диняющего в себе все лучшие свойства влагостойкого и огнестойкого 
«гипсокартона», обладающего высокой плотностью сердечника, а, сле-
довательно, лучшими звукоизоляционными характеристиками, боль-
шей ударопрочностью и способностью выдерживать большие нагрузки 
при навешивании тяжелых предметов. в соответствие с новым действу-
ющим ГоСтом 32614-2012 «Сапфир» обладает невероятной кодировкой 
«DFH3IR».

Компания КнаУф предлагает новый продукт в качестве универсаль-
ного отделочного материала для высококачественной внутренней отдел-
ки любых помещений. КнаУф-лист «Сапфир» оклеивается произведен-
ным в Германии картоном высочайшего качества, окрашенным в прият-
ный и «родной» для компании КнаУф светло-синий цвет.

высокая плотность сердечника положительно сказывается на зву-
коизоляционных свойствах конструкций, что доказано испытаниями, 
«Сапфир» увеличивает индекс изоляции воздушного шума в сравнении 
с обычным гипсокартонным листом в конструкции «С111» (перегородка 
с однослойными обшивками из КнаУф-листов на одинарном металли-
ческом каркасе) до 47 дБ. огнестойкость листа защищает помещения и 
людей в них, увеличивает время, необходимое для эвакуации и тушения 
пожара. влагостойкость листа позволяет возводить конструкции в по-
мещениях с повышенной влажностью – кухни, ванные и туалетные ком-
наты и т.п. Поверхностная твердость листа «Сапфир» на 50% выше, чем 
у обычного гипсокартонного листа, что означает более долгий межре-

монтный срок. Повышенная прочность листа обеспечивает больший за-
пас прочности конструкций и возможность навешивания тяжелых пред-
метов. Полный спектр таких потребительских свойств не может обеспе-
чить ни один тип гипсокартонного листа. Геометрические размеры листа 
«Сапфир» - 1,2 м в ширину, 2,5 м в высоту при толщине в 12,5 мм.

КнаУф с момента создания компании гордилась своей способно-
стью отвечать чаяниям своих клиентов, часто предвосхищая их будущие 
потребности, своим стремлением к инновациям.

Сергей Демидов демонстрирует способность «Сапфира» 
выдерживать большие нагрузки при навешивании тяжелых 
предметов

 Предприятие КНАУФ ГИПС Новомосковск

на любой стиль архитектуры самое большое влияние оказывают три 
фактора: новые материалы, новые технологии в проектировании, новые 
жизненные запросы. Это делает архитектуру современной, которая в 
свою очередь зависит от технических возможностей и правильного ис-
пользования материалов. архитектура вбирает в себя все: инженерные 
изобретения, искусство, живопись, технические достижения, прогресс, 
политику, сознание. однако нужно признать, что технологический про-
цесс в России отстает пока от Запада.

в Германии, например, развитие архитектуры и промышленности 
– на первом месте, и они в большой степени взаимосвязаны. там про-
изводство подстраивается под архитектора, что значительно экономит 
время.

в 2012 году в сотрудничестве с КнаУф был разработан новый ГОСТ 
на такие казалось бы, привычные гипсокартонные листы «Межгосу-
дарственный стандарт 32614-2012 – Плиты гипсовые строитель-
ные». Этот стандарт соответствует всем современным требованиям, 
предъявляемым к производителям «гипсокартона» в Евросоюзе и стра-
нах СнГ. в 2012 году документ был принят межгосударственной научно-
технической комиссией по стандартизации, техническому нормиро-
ванию и оценке соответствия в строительстве (мнтКС). За его приня-
тие проголосовали национальные органы государственного управления 
строительством России, азербайджана, армении, Киргизии, молдовы, 
таджикистана и Узбекистана. новый стандарт введен в действие на тер-
ритории Российской федерации с 1 января 2015 года. 

Сегодня гипсокартонный лист – это известный отделочный матери-
ал, который используется повсеместно и воспринимается как нечто про-
стое, привычное. на самом деле, современный КнаУф-лист далеко не 
так прост, как это может казаться на первый взгляд: он превратился в 
наукоемкий продукт, в состав которого входят до 18 компонентов. на-
пример, сердечник влагостойких листов содержит гидрофобные добав-
ки, которые снижают водопоглощение. Это позволяет использовать его 
в условиях повышенной влажности: в ванных комнатах и кухнях. огне-
стойкие КнаУф-листы содержат стекловолокно, оно повышает проч-
ностные характеристики гипсового сердечника, что позволяет ему доль-
ше сопротивляться открытому пламени, не разрушаясь от нагрева. Ши-
рокий ассортимент листов решает самые разнообразные задачи в обла-
сти внутренней отделки, например, от звукоизоляции до рентгенозащи-
ты и даже очистки воздуха.

По своей сути этот документ – европейский стандарт, модифициро-
ванный под местные условия регионов и стран. в нём приведены терми-
ны, технологические способы испытаний и требования к качеству «гип-
сокартона». Примечательно, что прежний ГоСт 1999 года был разрабо-
тан также при участии компании КнаУф в сотрудничестве с оао «внИ-
Истром им. П.П. Будникова». но документы существенно различаются. 
Даже название продукта поменялось: отныне гипсокартонные листы но-
сят именование «гипсовые строительные плиты». несмотря на то, что 
картон исчез из названия, в стандарте производства он остался: гипсо-
вой плитой называется «прямоугольное изделие, состоящее из гипсо-
вого сердечника и из приклеенного плотного, способного к сопротив-
лению картона».

Значительно увеличилось количество описываемых типов гипсо-
вых строительных плит. теперь их восемь против четырех, обозначен-
ных в предыдущем стандарте (обычный, влагостойкий, огнестойкий, и 
влагоогнестойкий). теперь новые типы могут произвольно сочетаться 
друг с другом, что даёт возможность создавать ещё более разнообраз-
ные КнаУф-листы. 

 КНАУФ-лист «Сапфир» готов к отправке потребителю

Типы гипсокартона по новому ГОСТу
• тип A – материал, соответствующий обычному листу ГКЛ
• тип Н – плиты зелёного цвета, с пониженным водопоглощением 
• тип F – огнестойкие плиты для облицовки конструкций в поме-

щениях с повышенной пожарной опасностью
• тип D – плиты с заданной плотностью, в зависимости от усло-

вий применения
• тип I – плиты повышенной твёрдости
• тип Е – фасадные плиты, имеющие пониженное водопоглощение 

и минимальную паропроницаемость 
• тип P – плиты, рассчитанные под нанесение гипсовой штукатур-

ки, лепнины, керамической плитки
• тип R – плиты, с повышенной прочностью при изгибе в попереч-

ном и продольном направлении. 

например, гипсокартонные листы зеленого цвета теперь называются 
«гипсовые строительные плиты влагостойкие типа H», и подразделяют-
ся на классы н1, н2 и н3 с предельным водопоглощением 180, 220 и 300 
г/кв.м соответственно. тип н2 в точности совпадает по характеристи-
кам с ГКлв из предыдущего ГоСта. Плиты типа н так же, как и влагостой-
кий лист, в случае их использования в условиях с влажным режимом экс-
плуатации необходимо защищать с лицевой поверхности гидроизоляци-
ей, водостойкими грунтовками, керамической плиткой. ГКло присвоено 
длинное название «гипсовые плиты заданной плотности с повышенной 
стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени» 
с обозначением DF. Бывший ГКлво имеет те же характеристики в новом 
названии и буквенный код DFH2. 

в нормативе изменились и размеры плит в зависимости от типа. 
Плиты типа Р могут быть самыми узкими из всех видов плит – их номи-
нальная ширина начинается с 400 мм. впрочем, выпускаться будут и пли-
ты стандартной для КнаУф-листов ширины: 600 и 1200 мм.

Из новшеств в стандарте также можно отметить появление гипсовых 
плит типа Е: это листы, имеющие пониженное водопоглощение (и поэто-
му они должны отвечать требованиям, которые предъявляются к плитам 
типа н1, н2 и н3), а кроме того они обладают пониженной паропрони-
цаемостью, впитывают влаги из воздуха меньше, чем обычный гипсокар-
тон. они предназначены для использования в качестве фасадной отдел-
ки элементов наружных стен, которые длительное время не подверга-

 Андрей Удалов, 
продукт-менеджер 
КНАУФ ГИПС

КнаУф
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Эти утверждения прозвучали 8 декабря 2015 года в Белом зале 
Санкт-Петербургского Союза архитекторов, где состоялась конфе-
ренция «Световая архитектура мегаполиса - потенциал и страте-
гия», посвященная различным аспектам городского искусственного 
освещения мегаполисов. в ходе конференции были показаны градо-
строительные решения в области освещения на примере москвы и 
Санкт-Петербурга и рассмотрен целый ряд важных вопросов: худо-
жественная подсветка архитектурных сооружений и формируемое с 
ее помощью лицо ночного города;

- ход и перспективы реализации целевой программы развития 
системы наружного освещения «Светлый город» на период 2010-
2017 годов;

- проблема «светового загрязнения», влияние световой рекла-
мы на комфортность жизни в мегаполисе; энергосбережение и им-
портозамещение;

- правовая основа регламентации отношений между заказчика-
ми, архитекторами и светотехническими компаниями.

Как отметил Председатель Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре, главный архитектор города в.а. Григорьев, в силу геогра-
фического положения нашего города построение системы ночного 
освещения приобретает особое значение. Городская администрация 
уделяет ей много внимания. Более того, реализуется специальная 
подпрограмма «Содержание, эксплуатация и развитие систем улич-
ного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга» го-
сударственной программы Санкт-Петербурга «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбе-
режения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». в городе на неве 
реализуется комплексный подход к освещению общественных про-
странств, включая художественную подсветку пространства жилых 
дворов. И в этом сегменте Санкт-Петербург занимает лидирующее 
положение в России. Главный художник города а.Г. Петров обратил 
внимание на важность не только художественных приемов, но и вне-
дрения новых технологий, к которым можно отнести лазерную под-
светку, плазменные источники света. недалеко и время прихода го-
лографических инсталляций.

Заместитель директора нИПц Генплана СПб в.в. Семенова рас-
сказала, что еще в 2012 году был утвержден регламент архитектурно-
художественной подсветки фасадов зданий и сооружений города. 

мировая практика предусматривает различные варианты: сохране-
ние изначального архитектурного облика в ночное время и преоб-
ражение его, создание некоего мистического образа ночного горо-
да. После долгих дебатов был принят первый вариант: ночной город 
должен выглядеть архитектурно естественным. в центре города ис-
пользуется заливной свет, который равномерно акцентирован на ар-
хитектурно значимых объектах. Следующей разработкой стала выпу-
щенная КГа в 2014 году Концепция «формирование архитектурно-
стилистического образа ночного Санкт-Петербурга», подрядчиком 
работ по которой стало ооо «Светопроект тм». целью концепции 
явилось формулирование общих системных принципов создания 
сбалансированной световой среды Санкт-Петербурга. К основным 
задачам относятся разработка светового плана и световых карт, ак-
тивное развитие всех видов освещения, разработка метода свето-
пространственного моделирования архитектурной среды, определе-
ние оптимальных параметров с целью формирования гармоничной 
световой среды. Разработанный метод светопространственного мо-
делирования был использован при создании программы «Светлый 
город» государственного унитарного предприятия «ленсвет».

на сегодня среди основных компаний в сфере наружного 
архитектурно-художественного оформления городской среды и соз-
дания внутреннего светового пространства Санкт-Петербурга мож-
но выделить такие световые компании, как «мультилайт» и «Сарос». 

Компания «мультилайт» в своей работе стремится сочетать на-
дежность, безупречное исполнение проекта и соответствие самым 
высоким стандартам, опираясь на современные технологии и новей-
шие инженерные решения.  

один из ключевых принципов компании – выполнение полного 
комплекса работ по созданию освещения, сюда входит:   

- разработка концепции;  
- разработка эскиза и трехмерное моделирование;  
- светотехнические расчеты и подбор оборудования;
- проектирование систем освещения;  
- поставка светотехнического оборудования;  
- монтаж систем освещения;  
- разработка и согласование исполнительной документации;  
- гарантийное обслуживание;  
- послегарантийное обслуживание по договору.  

Специалисты ооо «мульти-
лайт» постоянно создают и со-
вершенствуют световые реше-
ния, преобразовывая среду, в 
которой, живут, работают и от-
дыхают люди. в активе компа-
нии – успешный опыт работы с 
ведущими светодизайнерами 
мира, такими, как Пьеро Касте-
льони, Пепе моржеа. Професси-
ональный опыт работы в сфере 
светового дизайна, эффектив-
ная команда, световое обору-
дование от европейских и рос-
сийских производителей позво-
ляют с уверенностью смотреть в 
завтрашний день.

Современный мегаполис невозможно представить себе без качественного освещения. Тема 
световой архитектуры настолько же важна, насколько многопланова и разнообразна. Пра-
вильно сформированная система городского искусственного освещения вносит огромный 
вклад в образ города, способствует созданию притягательного имиджа мегаполиса в глазах 
гостей города и ощущению более высокого качества жизни его жителей. Одной из первоо-
чередных градостроительных задач Санкт-Петербурга является построение такой системы 
освещения, которая с одной стороны наиболее выгодно и эффективно подчеркнет его досто-
инства как одного из красивейших городов мира, а с другой стороны, используя самые передо-
вые и современные светотехнические технологии, будет способствовать формированию каче-
ственно новой городской «среды обитания» для жителей северной столицы. 

светОвая архитектура мегапОлисОв

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АРХИТЕКТУРЕ

■   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА

      АРХИТЕКТУРЫ М ИНТЕРЬЕРОВ

■   ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

■   ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

■   МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

■   ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА («СПАС НА КРОВИ») В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ХРАМ СВЯТОГО ПЕТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

WWW.MULTILIGHT.RU

Россия, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 33/8, оф. 5,
тел. +7 (812) 600-21-08, +7 (812) 497-37-83, light@multilight.ru

ПАВИЛЬОН РОССИ В МИХАЙЛОВСКОМ САДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«мУльтИлайт»

тЕхнИЧЕСКИЕ-
тРЕБованИЯ-К-
маКЕтам-ДлЯ-
ПЕЧатИ
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Для человека световая информация служит источником зрительных образов, создаваемых архитектурными формами, мастер-
ством светодизайнеров и их инструментами - современными средствами светотехники, компьютерными технологиями и систе-
мами управления. За последние годы крупные города России, особенно Санкт-Петербург и Москва, приобретают свои индивидуаль-
ные черты в тёмное время суток. Ведутся масштабные работы по улучшению качества наружного освещения и по созданию све-
товых образов как отдельных, доминантных, объектов, парковых ансамблей, так и комплексов зданий вдоль магистралей, и целых 
районов мегаполисов. Внедряются энергосберегающие технологии и энергоэффективное оборудование.

КонфЕРЕнцИЯ «СвЕтоваЯ аРхИтЕКтУРа»

Светотехническое сообщество всё активнее обсуждает как вопросы 
освещения для безопасности, так и проблемы формирования светоцве-
товой среды при проведении публичных профессиональных мероприя-
тий. Специалисты пытаются найти решение трудных задач при зарожде-
нии в нашей стране профессии светодизайнера. Идут споры о концеп-
туальных подходах к городскому освещению, учёте зарубежного опыта, 
о проектировании освещения объектов мегаполисов: транспортных ма-
гистралей и развязок, мостов, тоннелей, парков и ландшафтных зон, вы-
сотных зданий и сооружений, исторических и культовых мест и зданий, 
спортивных сооружений. в наши дни всё чаще обсуждаются не только 
традиционные вопросы о нормировании, об энергосбережении и проек-
тировании, но и вопросы автоматизации управления светом.

Какие же итоги проведённой работы можно подвести при создании 
систем управления освещением в мегаполисах, и какие проблемы требу-
ется решить, чтобы уверенно строить планы на будущее?

общими задачами, решаемыми при внедрении систем управления в 
сфере освещения мегаполисов, являются:

- создание и совершенствование системы управления на фоне ро-
ста количества и сложности обслуживаемых установок наружного и ар-
хитектурного освещения; - повышение оперативности визуального кон-
троля состояния освещения объектов при возрастании загруженности 
городских транспортных коммуникаций; - сокращение времени реаги-
рования на аварийные ситуации; - синхронизация включения и выклю-
чения освещения объектов; - сокращение издержек, связанных с удоро-
жанием и нехваткой профессиональной рабочей силы, повышением цен 
на ГСм, моторесурс; -внедрение энергосберегающих технологий.

основные проблемы, которые приходится преодолевать для реше-
ния этих задач: 

1. Квалификация специалистов.
2. отсутствие актуальных регламентирующих нормативных документов.
3. трудности выбора поставщиков продукции и услуг.
Заказчикам, разработчикам, проектировщикам систем управления 

приходится искать ответы на такие вопросы при создании и совершен-
ствовании систем освещения мегаполисов:

•	Как сформировать индивидуальный световой облик мегаполиса?
•	Как эффективно решать задачи в сфере освещения?
•	Как правильно сформировать техническое задание? 
•	Как решать системные вопросы - инвентаризации, проектирова-

ния, внедрения систем управления, организации эксплуатации?
•	Как оптимизировать затраты?
При этом необходимо учитывать требования к безопасности жите-

лей в тёмное время суток, лимиты финансирования, требования к энер-
госбережению, квалификацию специалистов и противоречивость нор-
мативных документов. Дополнительно к указанным выше, хочется более 
ярко выделить такие специфические проблемы создания систем управ-
ления при реализации световых решений, как: отсутствие достаточно-
го количества отечественных специалистов – светодизайнеров и инже-
неров по сложным системам управления освещением; отсутствие еди-
ного концептуального подхода при реализации световых ансамблей го-
родов; технические ограничения применяемого осветительного обору-
дования; технические ограничения применяемого оборудования и про-
граммного обеспечения систем управления; необходимость синхрони-

применение систем управления 
Освещением при фОрмирОвании 
светОвОй архитектуры 
мегапОлиса

зации работы многих объектов, на которых выполняется единый свето-
динамический сценарий; требования по централизации дистанционного 
управления освещением; технические, нормативные и организационные 
ограничения при разработке светодинамических сценариев и специа-
лизированного программного обеспечения для объектов архитектурно-
художественной подсветки (медиа фасады, системы фото - и видеона-
блюдения); отсутствие чёткой нормативной регламентации всех ви-
дов работ по диспетчеризации и телемеханическому (дистанционному) 
управлению освещением мегаполисов (проектирование, строительно-
монтажные, пуско-наладочные работы и эксплуатация).

Предлагается использовать проверенные на практике при созда-
нии Комплексной аСУ архитектурным освещением (КаСУао) г. москвы 
меры по решению проблем: а) комплексный подход к проектированию 
и внедрению наружного и архитектурного освещения с учётом приме-
нения аСУ освещением; б) применение унифицированных типовых ре-
шений, исключающих зависимость от конкретного производителя обо-
рудования аСУ освещением; в) внедрение современных энергоэффек-
тивных осветительных установок с использованием интеллектуальных 
систем управления и регулирования освещения; cовершенствование и 
развитие регламентирующих документов и нормативно-правовой базы 
по проектированию, устройству и эксплуатации освещения.

Перечень интегрируемых подсистем КаСУао:
•	Система оперативного контроля объектов архитектурного освещения
•	Подсистема информационного взаимодействия
•	Подсистема связи 
•	Подсистема сбора и обмена информации
•	Подсистема мониторинга работы программно-технических комплексов
•	Пожарная сигнализация
•	Подсистема фотофиксации
•	Подсистема видеоконтроля
•	Подсистема визуализации
•	Подсистема ГИС
•	Подсистема паспортизации
•	Система обеспечения информационной безопасности
важную роль играют вопросы классификации работ по автоматиза-

ции систем управления наружным и архитектурным освещением: Какие 
системы управляют освещением? Как их классифицировать? на какие 
новые нормативные документы обратить внимание? хочется обратить 
внимание специалистов на следующие документы:

1) ПнСт 29-2015 «освещение автомобильных дорог и тоннелей. тре-
бования к регулированию» разработан в рамках регламентации регу-
лирования параметров освещения с целью уменьшения расхода элек-
троэнергии и повышения энергетической эффективности осветитель-
ных установок автомобильных дорог и тоннелей при сохранении уровня 
освещения, рекомендован к применению при проектировании, эксплуа-
тации и реконструкции стационарных осветительных установок дорог и 
тоннелей, определяет требования к аСУ освещением.

2) мРР 3.2.80-14 «Сборник базовых цен на проектные работы по дис-
петчеризации телемеханическому управлению освещением, осущест-

КИРИЧоК а.И.

вляемые с привлечением средств бюджета города москвы», в котором 
даны основные виды проектных работ по диспетчеризации и телемеха-
ническому управлению освещением на основе натуральных показате-
лей: 

Обеспечение диспетчерского управления
Управление и контроль силовой части
Прокладка слаботочных сетей 
Обеспечение каналов связи
Фото-видео наблюдение за объектами
Управление регуляторами мощности
Создание (разработка) программного обеспечения 
(в том числе для АХП - ПО цветодинамических сценариев)
Управление цветодинамической частью.

впервые были глубоко, системно и комплексно проработаны: «Клас-
сификация и номенклатура работ по диспетчеризации и телемеханиче-
скому управлению освещением», методика определения стоимости раз-
работки проектов о диспетчеризации и телемеханическому управлению 
освещением», «методика расчета и базовые цены на основные виды 
проектных работ по диспетчеризации и телемеханическому управле-
нию освещением на основе натуральных показателей», «Рекомендуе-
мые виды работ аСУ освещением», «методические указания для опреде-
ления стоимости проектных работ по диспетчеризации и телемеханиче-
скому управлению освещением с использованием наиболее часто при-
меняемых проектных решений», «Примеры расчетов стоимости разра-
ботки технической документации для основных проектных работ».

Жизнь не стоит на месте. Каждый день мы ищем и находим но-
вые пути для решения задач различной сложности. И пусть взаим-
ный обмен опытом и идеями только обогащает наши профессиональ-
ные ряды, а результаты работы – радуют жителей и гостей больших 
и малых городов!

Москва, Патриарший мост

Москва, Петровский пер., д.6, стр.1Москва, ул. Большая Никитская 55/52, стр.1

КонфЕРЕнцИЯ «СвЕтоваЯ аРхИтЕКтУРа»

Москва, ул. Большая Никитская 55/52, стр.1
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граммы «моя улица», где имела возможность  применить весь нако-
пленный опыт и технический арсенал. Если говорить о конкретных ре-
шениях, то в скверах вДнх и Рижского вокзала были применены деко-
ративные опоры и светильники с чугунным литьем и комбинирован-
ные.

на люсиновской и новослободской улицах, Калужской площади ин-
сталлированы светодиодные светильники современного лаконичного 
дизайна. Улицы новоалексеевская, маши Порываевой, космонавта вол-
кова, Стромынка отныне освещены системами отраженного света, в ко-
торых компания СаРоС давно признана лидером отечественной отрасли. 
на территории, прилегающей к памятнику «Рабочий и колхозница» на 
вДнх установлены декоративные стальные опоры и светильники совре-
менного дизайна, созданные по программе импортозамещения.

в процессе реализации программы приходилось сталкиваться и с 
проблемами, прежде всего, с недобросовестной конкуренцией. в нашей 
стране это проблема номер один для многих предприятий, работающих 
в разных отраслях. в случае с освещением, некоторые компании на рын-
ке нагло спекулируют на теме импортозамещения для продвижения про-
дукции, вовсе не произведенной на территории России. С другой сторо-
ны, существует проблема недобросовестных подрядчиков, заменяющих 
оборудование из проектов на низкокачественные аналоги, выдавая их 
за оригинальный продукт, в результате – опоры стоят ржавые, светиль-
ники светят плохо, а СаРоС и другие честные компании находятся в по-
ложении оправдывающегося. Поэтому в компании СаРоС с воодушев-
лением восприняли идею унификации осветительного оборудования и 
честной открытой конкуренции производителей в рамках реализации 
программы «моя улица» в 2016 году.

Была разработана комбинированная чугунная опора «арбат» высо-
той 4 и 7 метров по очень привлекательной цене для улиц с историче-
ским обликом. торшер «Реплей», с успехом применяющийся уже не пер-
вый год, был переработан по пожеланиям КБ «Стрелка» и ГУП «моссвет» 
в исполнении с направленным светодиодным источником света высо-
той от 5 метров для использования на новом арбате, Якиманке, Крас-
нопресненской, Кадашевской набережной и др. Более того, торшер «Ре-
плей» доступен в исполнении «нержавеющая сталь», что весьма акту-
ально, учитывая агрессивную экологию мегаполиса, и при этом он суще-
ственно дешевле своих аналогов в обычном исполнении у других произ-
водителей. Для дворовых территорий и пешеходных зон в районах ней-
тральной застройки спроектированы опоры серии «Бульвар» современ-
ного лаконичного дизайна. Для нейтральной застройки в районе Буль-
варного, Садового кольца и других улиц разработаны и запущены в про-
изводство, на базе существовавших ранее, опоры серии «Проспект» вы-
сотой 6–12 метров, вплоть до силовых, и светодиодные светильники се-
рии «Стрит».

Столь масштабные и знаковые программы, как «моя улица», накла-
дывают на всех задействованных производителей осветительного обо-
рудования особую ответственность в том, что касается функциональ-
ности и эстетики продукции. Компания СаРоС принимает вызов и го-
това дальше содействовать преображению общественных пространств 
российских городов.

«СаРоС» 

Уличное и архитектурное освещение являет 
собой одну из важнейших составляющих облика 
современного города, его наиболее яркую харак-
теристику. оно вбирает в себя передовые дости-
жения науки и инженерной мысли, отражает но-
вейшие веяния дизайна. Свет уличных фонарей и 
подсветка зданий не просто дают горожанам воз-
можность ориентироваться в темноте – подобно 
софитам в театре, они создают эффектные деко-
рации на сцене ночного города. в зависимости 
от сценария освещения общественные простран-
ства могут выглядеть празднично и строго или 
уютно и неформально. все зависит от авторского 
замысла и грамотности его воплощения.

Искусство освещения – это результат со-
вместной работы самых разных специалистов, и 
производитель профильного оборудования игра-
ет здесь далеко не последнюю роль. во многом 
именно качество освещения и эстетика продук-
та определяют успех реализации всего проекта. 
всем этим характеристикам вот уже 24 года со-
ответствует компания СаРоС, которая работает 
на рынке светотехники с 1992 года. Количество 
проектов, реализованных ею за это время, при-

ближается к тысяче. Среди них улицы и парки, 
набережные, мосты, жилые, торговые и бизнес-
комплексы, аэропорты, стадионы – вплоть до 
олимпийских построек и уникальных объектов, 
среди которых – трасса формулы-1 в Сочи, мо-
сковский Парк искусств «музеон», кинокомплекс 
ГлавКИно, станции московского метрополитена. 
Более того, продукция компании СаРоС котиру-
ется не только в России, но и в других странах. в 
настоящее время география реализованных объ-
ектов простирается от Западной Европы до Юго-
восточной азии.

Компания работает со всеми видами осве-
щения: уличным, архитектурным, интерьерным 
и специальными видами (спортивным, промыш-
ленным и др.) меняются тенденции и материа-
лы, неизменным остается только внимание спе-
циалистов СаРоС к качеству и стремление быть 
в авангарде отрасли, используя инновационные 
разработки и следуя тенденциям современного 
дизайна.

 в 2015 году деятельность компании получи-
ла признание на московском городском уровне. 
Компания приняла участие в реализации про-

Освещение как искусствО

КонфЕРЕнцИЯ «СвЕтоваЯ аРхИтЕКтУРа»

ВДНХ, Москва

ТЦ «Браво», Москва

опора «Арбат» со светодиодным светильником «Котлин»

Бизнес парк «Полюстрово», 
Санкт-Петербург парк Музеон у ЦДХ в Москве
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наружное освещение делится на несколько подвидов: архитектур-
ное, витринное, уличное, рекламное и ландшафтное. все они использу-
ют разные приемы освещения. При этом, довольно сложно определить 
какой из них имеет большее влияние на человека.

архитектурное освещение в свою очередь подразделяется на два 
разных подхода: архитектурную подсветку и архитектурное художе-
ственное освещение. Первый направлен на приукрашивание здания в 
темноте, когда полностью меняется его геометрия, во втором подчерки-
ваются контуры строения, поэтому в темное время суток также, как и 
днем можно увидеть задумку архитектора. 

на что нужно обращать внимание светодизайнеру при проектирова-
нии цветного наружного освещения:

- необходимо работать с освещением в комплексе. При проектирова-
нии наружного освещения, исследовать, как подсвечены другие рядом 
стоящие строения. очень важно работать не только с фотографиями, но 
также выезжать по возможности на объект в дневное и вечернее время 
суток, чтобы строение впоследствии смотрелось гармонично среди уже 
существующих зданий. 

- выбор точки зрения должен определяться с учетом движения води-
телей и пассажиров, обеспечивая хорошую видимость и различимость. 
Утомляемость водителей и пешеходов должны оцениваться по разным 
критериям. Существует три вида утомления: физическое, умственное и 
эмоциональное. У водителя они чаще всего возникают одновременно, 
так он сочетает физический труд с умственной деятельностью и боль-
шим эмоциональным напряжением. Умственное утомление быстрее на-
ступает при длительном движении с высокой скоростью или в интенсив-
ных транспортных потоках. Существует оптимум как физической, так и 
информационной нагрузки. Как однообразие, так слишком большое ко-
личество информации или физических движений ведет к быстрому раз-
витию утомления. в первую очередь необходимо обеспечивать условия 
для нормальной зрительной работы водителей, далее пешеходов. 

- Стараться соблюдать существующие нормы, чтобы избегать пере и 
недосвета. Сегодня существует очень много пересвеченных зданий, из 

за этого очень часто «ломает-
ся» геометрия всего сооруже-
ния, не говоря уже о свето-
вом загрязнении, которое так-
же негативно влияет на состо-
яние человека. необходима 
гармонизация вывесок из-за 
сильного выбивания по ярко-
стям. Из-за пересвеченности 
щитов часто не видно текста.

- Соблюдать гармонию про-
странства, применяя цвет в за-
висимости от архитектуры, вы-
бирать где это будет уместно, а 
где мешать. цветовая гармо-

ния должна рассматриваться совместно с архитектурой зданий, учиты-
вая геометрические размеры, соотношение яркостей и цветность. вы-
держивать соответствие стиля здания при архитектурном освещении. 
Если сооружение классической архитектуры, то с цветом надо работать 
аккуратно, если современное, то здесь фантазия безгранична.

- аккуратно работать с насыщенными цветами, они нужны далеко не 
на каждом фасаде. Учитывать цветность и яркость окрашенных поверх-
ностей, и проводить расчет времени на цветовую адаптацию. Подбирать 
материал фасада и источника света с «нужным» спектром. Смешение 
цветов по воздействию разделяют на позитивное, нейтральное и нега-
тивное восприятие. По тем или иным критериям и задачам можно подо-
брать цвет для своего объекта. Следует обращать внимание и на количе-
ство разных цветных источников и уместность их применения. Если под-
светить развлекательный комплекс, то использование более трех разных 
цветов уместно, в более классической архитектуре нужно отталкивать-
ся от поставленных задач.

- Создавать плавные «переходы» из темных пространств (например, 
дворы) на улицу, поскольку любому нужно время на адаптацию при та-
ких переходах. Это становится очень важным при темновой адаптации 
глаза, когда человек переходит от света к темноте  ему может понадо-
бится от 40 минут до 1,5 часов, чтобы вновь четко и ясно различать пред-
меты, в то время как на световую адаптацию, при переходе с темноты в 
свет нужно всего 2-3 минуты.

- определять необходимость динамичного цветного освещения с рас-
четом мелькания излучения и скорости изменения цвета. нужно уметь 
определять, как будет быстро меняться «цветовая» картинка, в зависи-
мости от назначения здания и его расположения. Это учитывается для 
того, чтобы не отвлекать водителей и пешеходов. При этом, нужно уметь 
разделять здания развлекательного характера, таких как торговые цен-
тры, цирки, современные здания, кинотеатры и госучреждения, где ве-
дется серьёзная умственная работа и цветное мелькание будет просто 
неуместным, создавая диссонанс в восприятии у посетителей и проез-
жающих водителей, равно как и у проходящих мимо пешеходов.

- Уметь разделять виды 
праздничного и будничного 
цветных освещений, чтобы не 
отвлекать водителей и жите-
лей ближайших домов. в от-
личие от праздничного, буд-
ничное цветное освещение не 
должно сильно утомлять води-
телей и пешеходов.

напоследок, могу поже-
лать всем грамотно исполь-
зуйте воздействие цвета, учи-
тесь управлять им, смешивай-
те, экспериментируйте, дове-
ряя своим ощущениям.

Воздействие цвета на человека неоспоримо и было неоднократно установлено учеными. Большинство людей до сих пор недооцени-
вает силу этого воздействия. Доказано о воздействии цвета на ритм сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление 
и напряжение в мускулах. Проведенные медицинские исследования показывают, что умелое сочетание цвета и света помогают нам пре-
образовать пространство и здания до неузнаваемости, создавая определенную атмосферу и настроение. Выбор конкретного цвета для 
освещения зависит от задачи, которую необходимо решить. Цветом можно не только украсить, но и испортить фасад. Работать с ним 
нужно очень осторожно и желательно ознакомившись с природой цвета и законами построения цветовых композиций. 

испОльзОвание
цветнОгО Освещения 

в светОдизайне 
гОрОдскОй среды

REYNAERS ALUMINIUM (РЕЙНАРС АЛЮМИНИУМ) является ведущей европейской компанией, 
специализирующей на разработке современных и надежных решений из алюминия для окон, две-
рей, раздвижных дверей, фасадов, зимних садов (веранд), оранжерей, мансардных окон, антимо-
скитных систем, вентиляции и систем солнцезащиты. Помимо широкого ассортимента стандартных 
решений, компания разрабатывает индивидуальные решения для всех секторов рынка - от жилых 
объектов до коммерческих и промышленных. Все системы отвечают самым высоким требованиям 
с точки зрения комфорта, безопасности, архитектурного проектирования и энергоэффективности. 

TOGETHER FOR BETTER - ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ. Reynaers является не только поставщиком, но 
и ценным партнером для архитекторов, производителей, строителей, инженеров, инвесторов и 
конечных пользователей. Вместе, благодаря открытому и проактивному взаимодействию, мы мо-
жем достичь высших строительных стандартов и лучших результатов в проекте любой сложности.

Компания REYNAERS ALUMINUM RUS работает на рынке России с 1995 года. За это время:

• реализовано более 400 объектов по всей России,

• проведено более 2000 испытаний в Институте Reynaers RAD Duffel,

• оказано более 15 000 технических консультаций.

Окна 
и Двери

Sl 38 Classic

CP 155 LS
monorail

CS 86 HI Sensity

MasterLine 8 
Functional HI+

CF 77 FU

CW 86 EF

Раздвижные
системы

Фасады Веранды
и Оранжереи

Системы
солнцезащиты

Системы для преобразователей 
солнечной энергиии

REYNAERS ALUMINIUM
АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ 

Среди материалов компании Reynaers Aluminium вы подберете алюминиевый профиль для 
любого типа проектов – от классического и романтического дизайна до индустриального и со-
временного. Кроме того, выбор алюминия позволит вам наслаждаться беззаботной жизнью в 
течение многих лет, потому что это один из самых прочных и долговечных строительных мате-
риалов, который практически не требует обслуживания. Подчеркивая высокое качество своих 
систем, компания Reynaers предоставляет 10-летнюю гарантию на оконные элементы. Все си-
стемы Reynaers Aluminium доступны в различных модификациях по уровню изоляции и безо-
пасности, а также есть возможность выбора из сотен различных цветов и вариантов покрытий 
профиля. Сочетание гибкости и прочности алюминия делает возможным производство боль-
ших окон с максимальным углом падения света. Возможность гибки алюминиевого профиля 
дает архитекторам практически неограниченную свободу выбора дизайнерских форм и идей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС REYNAERS ALUMINIUM RUS В МОСКВЕ:
125167, БЦ Аэродом, Ленинградский пр-т, 37, к. 7, оф. № 815
T.: +7 495 825 71 05 Ι E-mail: info.russia@reynaers.com
www.reynaers.su Ι www.facebook.com/reynaers.rus

Новогоднее оформление «Ладожской усадьбы», Карелия. 
Реализация декабрь 2016
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